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Санкт-Петербург, 27.03.2015г. 

 

В Главное Управление  

Министерства юстиции Российской Федерации  

по Санкт-Петербургу  

 

Санкт-Петербургская благотворительная католическая общественная организация 

«Мальтийская Служба Помощи» информирует Главное Управление Министерства 

юстиции РФ по Санкт-Петербургу о продолжении своей деятельности в 2013г. 

В 2013 г. финансово-хозяйственная деятельность организации велась в рамках 

выполнения 8 (восьми) благотворительных проектов. Отчет, подтверждающий 

соблюдение требований Федерального Закона №135-ФЗ от 11.08.1995г. по 

использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации 

приводится ниже. 

 

Высший руководящий орган управления – Общее Собрание. 

Очередное Общее Собрание членов Спб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» было 

проведено  23.12.2014г. На 31.12.2014г. членами организации являются 29 граждан 

Российской Федерации. 

Постоянно действующий руководящий орган: Правление находится по адресу: 

191014 Санкт-Петербург ул. Жуковского д.20 кв. 3 

Контактный телефон: 272-78-38 

Согласно Уставу, заседания Правления проводились регулярно. В течение 2014г. 

проведено 12 заседаний Правления. 

 

Состав Правления: 

Председатель Правления: Рихард Штарк, 11.07.1938 г.р.,  

Паспорт: С79TFZZYX, выдан 15.12.2009 г. в городе Санкт-Аугустин, Германия 

Вид на жительство: 82 №0229866, выдан 27.08.2008г. УФМС по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской обл., срок действия продлен до 12.03.2020г.  

Адрес постоянного места жительства: Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 96 

кв.6; тел. 310 04 66 

Члены Правления: 

1. Сираев Искандар Нурутдинович, 05.06.1961 г.р.,  

Паспорт: 41 03 552564, выдан 22.01.2004 УВД Всеволожского р-на, 

Адрес постоянного места жительства: Лен. область, д. Старая, ул. Верхняя, д. 16 кв. 

191; тел. 81370 70191 

 

2. Калашников Михаил Вадимович, род. 03.08.1961 г.р. 

Паспорт: 40 05 986619, выдан 22.08.2006 57 ОМ Выборгского р-на г. Санкт-Петербурга 

Адрес постоянного места жительства: Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 139/21 кв. 110; 

тел. 8 921 7560089 
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Отчет об использовании имущества и деятельности благотворительных программ  

СПб БКОО «Мальтийская Служба Помощи» за 2014г. 

1. Имущество организации и его использование.  

 

В собственности организации имелись 14 единиц основных средств: 

 1. а/м VOLKSWAGEN TRANSPOTER T 5 TDI  

2.  Блок-контейнер 8,0*2,4 (Фанера крашен; линол.блоки) 

3.  Компьютер AMD/1GB/160GB/LCD17'NET   

4.  Компьютер Intel Core 2 Duo  

5.  Компьютер-систем.блок на базе Celerron 110MHz 

6.  Монитор LG 563 

7.  МФУ Phaser 3200 MFP 

8.  Отопительная установка Galaxy 25АР 

9.  Отопительная установка Galaxy 25АР   

10.  Печь Бренеран тип 01 (11кВт) 

11.  Печь Бренеран тип 02 (18кВт) 

12.  Палатка "Памир-30" зимняя 

13.  Палатка "Памир-36" зимняя 

14.  Проектор Acer PD 323n 
 

Автомобиль использовался в рамках деятельности всех благотворительных 

программ  организации для доставки продуктов, хозяйственно-бытовых товаров, 

санитарно-гигиенических принадлежностей, топлива и другой благотворительной 

помощи.  

Компьютерная и копировальная техника использовалась для обслуживания работы 

благотворительных программ, для ведения финансового учета и отчетности, а также 

руководящими органами организации для ведения административно-хозяйственной 

деятельности. 

Блок-контейнер использовался в качестве местонахождения социально-

консультативной службы для бездомных людей в рамках благотворительных 

проектов «Госпитальеры» и «Транзит». 

Палатки «Памир-30» и «Памир-36», две отопительные установки Galaxy 25AP 

(дизельные пушки) и приобретенные в октябре 2013г. 2 печи типа Бренеран, 

работающие на топливных брикетах, использовались в рамках реализации 

благотворительной программы  «Мобильный приют бездомных людей» («Пункты 

обогрева уличных бездомных»), проведенной совместно с Комитетом по 

Социальной политике г. Санкт-Петербурга.   

Все имущество использовалось в рамках уставной деятельности. 

 

2. Благотворительные проекты, реализованные СПБ БКОО «Мальтийская 

Служба Помощи» в 2014г. 

 

1. Проект М78-0/14 «Административные расходы» 

Обеспечивает администрирование всех остальных программ организации, 

включая в себя: обеспечение транспортом, бухгалтерский учет, контакты с 

зарубежными и местными дарителями, перевод текущей и отчетной 

документации на иностр. (немецкий) язык, фандрайзинг, почтовые и 

фотоуслуги, финансовая  поддержка других благотворительных проектов СПб 

БКОО «Мальтийской Службы Помощи» до поступления на них целевых 

пожертвований и пр. В рамках данной программы задействованы 2 сотрудника и 

1 транспортное средство организации. 
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2. Проект М78-01/14 «Столовая для нуждающихся» 

Программа осуществлялась при содействии ОБКУ СПН «Благотворительная 

Мальтийская Столовая», в которой работают 6 сотрудников. В течение 2014г. 

программа обеспечивала питанием 250 чел. из числа наименее социально 

защищенных граждан, направляемых службами КЦСОН Центрального р-на, а 

также 8-ми христианских общин города. Основанием для работы программы 

служил Договор о совместной деятельности с Комплексным Центром 

социального обслуживания населения Центрального р-на, предоставляющим 

под деятельность Столовой помещение по адресу: ул. Чайковского, 81, 

заключенный 01.01.2014г., сроком действия до 31.12.2016г. За период  с 01.01. 

по 31.12.2014г. Столовая приготовила и выдала в общей сложности 49400 

порций при средней стоимости порции в 71,07руб. (продукты: 27,69 руб.). 

  

3. Проект М78-06/14 «Экстренная социальная помощь» 

В рамках проекта действовали 6 направлений: 

- обеспечение продуктами питания и санитарно-гигиеническими средствами 

матерей с малолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

не имеющих средств к существованию, временно проживающих в социальной 

квартире Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки 

материнства и детства «Свет Надежды». Объем закупленной и безвозмездно 

переданной помощи по итогам 2014г. составил 145944,26руб. 

- обеспечение питанием детей из социально неблагополучных семей, состоящих 

на обслуживании отделения дневного пребывания несовершеннолетних и  

службы социального сопровождения семей  Спб ГБУ ЦСПСД  Центрального р-

на (ул. Жуковского, 59). Для 5-15 детей во время групповых реабилитационных 

и рекреационных занятий проводились чаепития. 

- обеспечение продуктами разовых акций для инвалидов и малоимущих граждан 

по экстренным заявкам. В частности, программа выделила денежные средства 

для приобретения наборов, состоящих из диабетических продуктов, 50-ти 

членам Диабетического общества Центрального р-на  к Всемирному Дню 

Диабета (14.11.) на сумму: 12119-50 руб., а также для обеспечения продуктами 

Парамоновой Е.Ю., находящейся в острой кризисной ситуации, на сумму: 958-

95 руб.  

- обеспечение продуктовыми наборами, санитарно-гигиеническими средствами 

и хоз. товарами семей, находящихся в трудной жизненной ситуации по 

ходатайствам государственных и общественных организаций. За 2014г. 

обеспечены 67 семей, объем помощи составил 297 856,98руб.  

- оказание помощи одиноким пенсионерам и инвалидам в решении мелких 

бытовых проблем, таких как: мелкий ремонт, хозяйственная помощь по дому, 

приобретение и доставка хозяйственных товаров. В 2014г. к помощи проекта 

прибегли 308 чел. 

- социальное консультирование пациентов приюта временного проживания для 

инвалидов-опорников. 

В сотрудничестве с РО КБЦ «Каритас Санкт-Петербург», в одном из 

благотворительных проектов было продолжено консультирование престарелых 

инвалидов-опорников, временно находящихся в социальном приюте. Для них 

силами социального работника проводилось индивидуальное и групповое 

консультирование по методам самоконтроля за кровяным давлением и уровнем 

сахара в крови, просветительские беседы по особенностям основных 

заболеваний сердечно-сосудистой системы  и опорно-двигательного аппарата, 

мерам их профилактики; по основам двигательной терапии и правильного 
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режима питания. В течение 2014г. помощью социального работника проекта 

воспользовались около 60 чел. 

 

4. Проект М78-08/14 «Госпитальеры» 

Данная программа проводила свою деятельность по двум направлениям: 

- социально-медицинское сопровождение бездомных инвалидов, временно 

проживающих в ночлежном доме БОО «Ночлежка» и в «Мобильном приюте 

для бездомных инвалидов» на Коломяжском пр., 6а. 

Это направление деятельности осуществлялось силами единственного 

сотрудника проекта, социального работника Зрячкиной Н.В.  

В «Ночлежке» под ее патронажем находился 31 чел, которые постоянно 

требовали медико-санитарной помощи (регулярные перевязки). Кроме того, за 12 

мес. работы, из 10-15 чел. ежедневно обращавшихся за консультацией: 

- 22 чел. были направлены в медицинский пункт при б-це им. Боткина; 

- 98 чел. прошли флюорографическое обследование в 8-ом туберкулезном 

диспансере; 

- для 55 обратившихся была вызвана бригада «Скорой помощи»; 

- 12 пациентов по имеющимся показаниям были направлены в городской КВД; 

- 108 обратившихся были вакцинированы против гепатита, брюшного тифа и 

кори.  

Для 5 чел. из числа временно проживающих в «Ночлежке»  были собраны все 

необходимые документы и получены места в одном из государственных домов-

интернатов. 

Среди постояльцев «Мобильного приюта» под опекой проекта находились 49 

чел, из которых также для 5 чел.  были получены места в государственных 

домах-интернатов. 

- обеспечение бездомных людей очками 

В течение 2014г. для нужд обращающихся бездомных граждан были закуплены 

и безвозмездно переданы им 490 пар очков. 

 

5. Проект М78-12/14 «Пункты питания для бездомных» 

Проект обеспечивал горячим питанием 40 чел. из числа жильцов ночлежного 

дома БОО «Ночлежка» на ул. Боровой, 112б; а также эпизодически - до 20 чел. 

бездомных, получавших питание во время проведения сотрудниками ДНП 

Центрального р-на рейдов по району.  В начале  2014г. дополнительно горячее 

питание было предоставлено 50-ти обитателям Пункта обогрева Фрунзенского 

р-на на Тамбовской ул., 80;  а в марте 2014г. – бездомным из ДНП Невского р-на 

на пр. Обуховской обороны. За 2014г. роздано в общей сложности 24052 порций 

на общую сумму 680454,52руб. Средняя стоимость порции (продукты питания) 

составила 27,85руб. Раздача питания была частично организована силами самих 

бездомных. 

 

6. Проект М78-18/14 «Транзит» 

В течение 11 месяцев года (кроме декабря) данный проект работал в рамках 

Государственного контракта с Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга. Объем бюджетного финансирования в 2014г. составил 83 180,00руб. 

Как и в предыдущие годы, проект был рассчитан на помощь людям, в первую 

очередь, трудовым мигрантам, силой различных обстоятельств оказавшимся в 

Санкт-Петербурге без средств к существованию и документов и ставших 

бездомными. Таким людям проект помогал наладить контакт с семьями, 

приобрести проездные билеты и выделял питание из расчета количества дней в 



5 

 

пути. За эти месяцы произведена отправка к местам последней регистрации 

(проживания) 125 чел. из более чем 75 населенных пунктов РФ. 3 человека в 

силу имеющихся у них ограничений в способности к самостоятельному 

передвижению были отправлены с сопровождением. 

 

7. Проект М78-19/14 «Мобильный приют бездомных людей»  
С 2013г. проект работает круглогодично и рассчитан на временное пребывание 

до 20 чел. из числа бездомных инвалидов, а также ежедневный ночлег до 40 

приходящих бездомных людей. За исключением летних месяцев, данный проект 

также частично работал в рамках Государственного контракта с Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга (объем бюджетного финансирования в 

2014г. составил: 1 046 700,00руб.). Силами сотрудников проекта обеспечивался 

необходимый социальный и санитарный патронаж бездомных инвалидов, число 

которых достигало 15 чел., а также контроль за работой палатки (Пункта 

обогрева) в ночное время. Дежурные следили за работой печей и общественным 

порядком в палатке в течение всей ночи.  По необходимости людям оказывались 

социальные консультации, вызывались бригады скорой помощи, наряды 

полиции. За 2014г. помощью Мобильного приюта на Коломяжском пр., 6а  

воспользовались 770 бездомных человек, общее количество ночевок составило 

15 073. 

 

8. Проект М78-20/14 «Путь домой». 

Проект «Путь домой» продолжил свою работу как аналог проекта «Транзит» для 

граждан сопредельных государств (Казахстан, Белоруссия, Украина, Республика 

Молдова, Узбекистан, Таджикистан), а также россиян, нуждающихся в 

возвращении к местам последней официальной регистрации вне периода работы 

проекта «Транзит». Всего за 2014г. отправлено 55 человек в 36 городов  

ближнего зарубежья и Российской Федерации. В связи с тем, что маршрут 

следования некоторых отъезжающих предполагал пересадки, всего было 

приобретено 64 проездных документа.  

 

Председатель Правления 

СпбБКОО «Мальтийская Служба Помощи»                                                /Рихард Штарк/ 


