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Контекст деятельности «САМЮ Сосьяль Москва»
САМЮ Сосьяль Москва – это российская некоммерческая организация
благотворительный фонд, зарегистрированный в Москве в 2003 году доктором Леонидом
Рошалем и доктором Ксавье Эммануэлли
Миссия организации – идти навстречу десоциализированным людям, находящимся в
ситуации социального исключения на улицах Москвы. Приверженная методологии оказания
скорой социальной службы, разработанной САМЮ Сосьяль Париж и САМЮ Сосьяль
Интернатьональ, мобильная команда САМЮ Сосьяль Москва оказывала медицинскую и
психо-социальную помощь детям и молодым людям на улицах Москвы в 2005-2011 годах. В
2012 и 2013 годах фонд разработал проект помощи женщинам и матерям с маленькими
детьми, находящимся в ситуации крайнего социального исключения. В 2014 работа САМЮ
Сосьяль Москва стала строиться в партнерстве с Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы, в частности, мобильной службой помощи бездомным
«Социальный патруль». Основные направления работы фонда на сегодняшний момент
таковы:
1 – Оказание медицинской и психологической помощи на базе московских центров
социальной адаптации и палатки для кормления бездомных людей на Ярославском вокзале
2 – Обмен опытом работы со специалистами и обучение социальных работников и
сотрудников государственных служб по работе с бездомными людьми
3 – Распространение опыта и экспертизы САМЮ Сосьяль в рамках обучающих
мероприятий в университетах, а также в сотрудничестве с другими некоммерческими
организациями в Москве и регионах России. Привлечение внимания общества к проблеме
социального исключения.

Деятельность САМЮ Сосьяль Москва
В настоящее время в команде «САМЮ Сосьяль Москва» работают два
врача и два психолога, а также президент, генеральный координатор,
администратор и несколько волонтеров.

1 972 раз была оказана помощь
698 медицинских консультаций и манипуляций

Более чем 150 человек приняли участие в тренингах по социальному
исключению и скорой социальной помощи
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383 психологических консультаций
82 выходов «аутрич» на улицу для оказания медицинской помощи

 Статистика

В 2017году:

Оказание медицинской помощи
В 2017 году наши сотрудники оказывали медицинскую и психологическую помощь
бездомным людям, а, кроме того, неоднократно раздавали гуманитарную помощь: одежду,
белье, обувь, косметику и средства личной гигиены. От лица своих подопечных мы благодарим
за помощь всех, кто принял участие в сборах фонда 2017!
Наша работа, по-прежнему ведется в сотрудничестве с Центром Социальной Адаптации им.
Е.П. Глинки (ЦСА) на базе пяти отделений центра, а так же в палатке для кормления бездомных
людей, установленной Мэрией Москвы.
Медицинские консультанты фонда: доктор Жасур Файзиев и доктор Максим Новоселов,
работавшие в Приемном отделении ЦСА в 2017 году, и волонтер доктор Жером Эбинер,
оказали в прошлом году медицинскую помощь 803 раза, ее получили 212 человек. По словам
Максима Новоселова " Самые трудоемкие, долгие, но благодарные пациенты - это те, кому
делают перевязки, самые затратные с материальной точки зрения - легочные больные, которым
постоянно приходится покупать дорогие ингаляционные лекарства, самые сложные больные кардиологические, так как часто они недообследованы. Недообследованность особенно
характерна для бездомных, тут может возникнуть любая неожиданность, так, недавно на моей
консультации у пациента впервые в его жизни был выявлен диабет. Кроме того, для
большинства наших пациентов-хроников характерна низкая приверженность к лечению,
нормальная приверженность - это, скорее, исключение".
В палатке для кормления недалеко от Ярославского
вокзала медицинские консультации и простейшие
медицинские манипуляции были произведены
Борисом Воиновым 1916 раз (всего за год было
сделано 88 аутрич выходов), 1549 раз были выданы
медикаменты, помощь медицинского консультанта на
улице получили 800 человек, в том числе, 1
беременная женщина. Борис Воинов говорит, что в
тех случаях, когда нет возможности оказать помощь
на месте, он дает рекомендации и направления в
медицинские учреждения, оказывающие помощь
бездомным. Скорую медицинскую помощь еще в
прошлом году вызывал он сам, теперь это делают
работники присутствующей в палатке мобильной
службы " Социальный патруль".
В 2017 году Фондом начала вестись отдельная
работа по оказанию помощи ВИЧ-положительным
бездомным, заключающаяся, главным образом, в
помощи получения антивирусной терапии, прохождении тестирования, консультациях и
оказании психологической поддержки. В 2017 году разностороннее долгосрочное медикопсихо-социальное сопровождение получили 5 ВИЧ-позитивных бездомных людей.
Рисунок 1: Оказание медицинской помощи в
«Приемном» отделении ЦСА

Рисунок 2 Работа медицинского консультанта в палатке для кормления
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Оказание психологической помощи
Психолог Мария Шабалкина,
работающая в отделение "Приемное"
ЦСА им. Глинки с людьми,
обращающимися за ночлегом, провела в
2017 году 125 консультаций.
На базе «Женского» и «Мужского»
отделений ЦСА с сентября 2017 года
прошли 5 встреч Литературного клуба,
где бездомные люди вместе с
психологом читали литературную
классику, анализировали характеры
героев и мотивы их поступков, что
помогает бездомным людям лучше
понять и разобраться в особенностях
собственных характеров и судеб. Мария, Рисунок 3: Встреча "Литературного клуба"
врач-психиатр по образованию отмечает,
что чаще всего она сталкивается с поведенческими и когнитивными изменениями личности на
фоне злоупотребления алкоголем. Реже имеют место расстройства личности: эмоциональнонеустойчивое, зависимое и др., шизофренический процесс от вялотекущего течения до
психотических состояний.
Психолог Ирина Блудова, работающая с людьми, находящимися на ресоциализации в
отделениях «Ясенево» и «Востряково», провела с ними 244 консультации и
психотерапевтические сессии. Кроме того, уже третий год ею проводятся сессии групповой арттерапии в отделении «Ясенево», в 2017 году их было 35. Арт-терапия направлена на развитие у
подопечных навыков коммуникации, выражение эмоций художественными средствами, снятие
эмоционального напряжения, развитие мелкой моторики.
По словам Ирины, заниматься групповой
терапевтической работой она может только в
отделении ЦСА «Ясенево», где проходят
ресоциализацию женщины. Отделение
«Востряково» специализируется на бездомных
мужчинах, имеющих большой опыт тюремного
заключения, здесь между подопечными есть
своя иерархия, в зависимости от статьи, по
которой они были осуждены, и собрать их в
одну группу невозможно, так как, например,
осужденный за воровство не будет сидеть за
одним столом с тем, кто осужден за
изнасилование и так далее
Рисунок 4: Занятия арт-терапией в отделении "Ясенево"
ЦСА
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2 – Обмен опытом работы со специалистами и обучение социальных работников и
сотрудников государственных служб по работе с бездомными людьми
В 2017 году была издана брошюра «Понимание синдрома десоциализаци. Клинические
аспекты социального исключения». Теоретические основы и личные истории, собранные
«САМЮ Сосьяль Москва». Эта брошюра состоит из статей доктора Ксавье Эммануэлли и
сотрудницы «САМЮ Сосьяль Москва» Марии Седушкиной. Брошюра рассказывает о
методологии и опыте САМЮ Сосьяль, а также включает фрагменты книги «Помни, что ты
человек», изданной фондом ранее.
Брошюра предназначена для специалистов, работающих с социально исключенными
группами людей, руководителей социальный проектов, врачей, а также на более широкую
аудиторию.

Рисунок 5: Страница брошюры о социальном исключении
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3 – Распространение опыта и экспертизы САМЮ Сосьяль
В 2017 году в Московском Гуманитарном
Университете была организована и прошла лекция
учредителя САМЮ Сосьяль Москва доктора
Ксавье Эммануэлли, на лекции присутствовали
порядка 150 студентов, учащихся на факультете
социальной работы, психологии и других. Доктор
Эммануэлли рассказывал о синдроме социального
исключения, современных процессах миграции и
урбанизации, помощи бездомным.
Сотрудники САМЮ Сосьяль Москва провели 5
тренингов по социальному исключению для всех
интересующихся, в частности, партнеров фонда. В
данных тренингах речь шла не только о
теоретических аспектах понимания синдрома
социального исключения, но и о практическом
опыте оказания помощи на улицах Москвы
сотрудниками «САМЮ Сосьяль Москва».

Рисунок 6: Лекция доктора Эммануэлли в
МосГУ
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Бюджет, реализованный в 2017*
(не включая пожертвования в неденежной форме и труд волонтеров)
Расходы
Стоимость (евро)
Полевая деятельность (заработная плата команды, работающей
64 396
в центре ночлега и на улице, включая координатора программ)
Тренинги и информационные мероприятия (семинары,
22 514
конференции)
Административная работа и управление (заработная плата)
19 067
Административные расходы (банковские сборы, телефон,
3 602
интернет и т.д.)
Финансовый аудит
1 412
Офисные расходы
1 695
ИТОГО
112 686
Более подробную информацию можно прочесть в Финансовом отчете Фонда, представленном на
сайте www.samu.ru

Контакты

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к:
Эве Бертран, президент «САМЮ Сосьяль Москва»:
+7 903 145 60 06 ; bertrand.ssm@gmail.com

Марии Седушкиной, генеральный координатор «САМЮ Сосьяль Москва»:
+7 916 971 93 11 ; sedushkina.ssm@gmail.com

Почтовый адрес: Россия, 115 162 Москва, ул. Шаболовка, 31A (подъезд 8, офис 28)
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