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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 ГОДУ В ЦИФРАХ

Сотрудниками Фонда было осуществлено 2614 контакта с 
1031 человеком, находящимся в ситуации крайней
социальной исключенности, в том числе:

95 аутрич выхода

1996 медицинских консультации
- 1618 на улице
- 378 в центре ночлега

252 перевязки в центре ночлега

112 актов социальной помощи, включающие покупку 
вещей, еды, медикаментов, очков, социальное
сопровождение, посещение в больницах, восстановление 
документов

287 психологических консультации в центрах
ресоциализации

36 раз были проведены психотерапевтические группы 
для бездомных людей

Более 300 специалистов по социальной работе,
студентов и чиновников приняли участие
в образовательных и информационных мероприятиях 
по социальному исключению
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КТО МЫ
НАША МИССИЯ И ЦЕЛИ

САМЮ Сосьяль Москва (SAMU Social Moskva) – российская неком-
мерческая организация, благотворительный фонд, созданный док-
тором Леонидом Рошалем и доктором Ксавье Эммануэлли в 2003 
году в Москве.

САМЮ Сосьяль (Социальная скорая помощь) приходят на помощь 
жертвам социального отчуждения, ведущим борьбу за выживание и 
лишенным необходимой поддержки в современных мегаполисах.

САМЮ – это французское сокращение SAMU (Service d'Aide Mobile 
d'Urgence), которое переводится как «передвижная служба неотлож-
ной медицинской помощи». Сосьяль – от французского social, 
«социальная». САМЮ Сосьяль Москва - организация, оказывающая 
срочную медицинскую, социальную и психологическую помощь по 
методологии, разработанной САМЮ Сосьяль в Париже в 1993 году. 
С 2005 по 2011 годы мобильная бригада ССМ оказывала медицин-
скую и психолого-социальную помощь детям и подросткам улиц в 
Москве. В 2012-2013 Фонд сфокусировал свою деятельность на 
помощи женщинам, в том числе, матерям, в ситуации крайней 
социальной незащищенности. С 2014 году ССМ начал работать в 
тесном сотрудничестве с Мэрией Москвы и муниципальными служ-
бами помощи бездомным.
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КТО МЫ
НАША МИССИЯ И ЦЕЛИ

Сегодня деятельность Фонда охватывает три направления:

1 Работа с подопечными отделений Центра социальной адаптации им. 
Глинки (ЦСА) в Москве, а именно: медицинские консультации, соци-
альная и психологическая поддержка граждан, помощь в реализации 
их прав и интересов.

2 Аутрич-работа – предоставление медицинских консультаций на 
улицах Москвы, в том числе в пункте раздачи горячей еды, распо-
ложенном во дворе ЦСА Глинки, расположенном по адресу ул. 
Иловайская, 2 в Люблино.

3 Образовательная деятельность. Информирование о деятельности 
Фонда и феномене социальной исключенности, обмен накоплен-
ным сотрудниками Фонда в России и Франции опытом с сотрудни-
ками социальных муниципальных и других служб, оказывающих 
помощь бездомным людям в Москве, среди студентов московских 
ВУЗов и сотрудников НКО Москвы и других крупных городов 
России.
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ДОКТОР
КСАВЬЕ ЭММАНУЭЛЛИ

Ксавье Эммануэлли – врач-реаниматолог, общественный и политиче-
ский деятель, министр срочной гуманитарной помощи, командор 
Ордена Почетного легиона, офицер Ордена за заслуги, лауреат Нобе-
левской премии Мира в составе французских врачей – создателей меж-
дународной благотворительной организации «Врачи без границ».

В 1993 году Эммануэлли создаёт неправительственную организацию 
SAMU Social Paris – мобильные бригады срочной медицинской 
помощи бездомным, патрулировавшие улицы Парижа по ночам. 
Одновременно он открывает первый Центр срочной медпомощи, в 
котором принимали и оказывали помощь бездомным людям.

В 1998 Эммануэлли создаёт Самю Сосьяль Интернасьональ, которая
работает сегодня в 17 странах мира.
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САМЮ СОСЬЯЛЬ
ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ

ССМ является участником ассоциацией 
САМЮ Сосьяль Интернасьональ, объединя-
ющих организации помощи социально 
исключенным детям и взрослым по всему 
миру. Открытая в 1998 году доктором 
Ксавье Эммануэлли, создателем САМЮ 
Сосьяль Париж, участвовавших также в изо-
бретении и развитии «Врачей без границ», 
эта ассоциация сейчас насчитывает 17 участ-
ников из Африки, Латинской Америки, 
Европы и Среднего Востока.

В июне 2018, президент ССМ приняла уча-
стие в координационной неделе – ежегод-
ном мероприятии в офисе САМЮ Сосьяль 
Интернасьональ в Париже. В рамках коор-
динационной недели проходят тренинги, 
обмен опытом и информации между мис-
сиями со всего мира.
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КОМАНДА
И РУКОВОДСТВО

Наша команда состоит из 8 специалистов:

2 медицинских консультанта:
Борис Войнов и Максим Новоселов

Психолог Мария Шабалкина

Социальный работник Виталий Захаренко

Генеральный координатор Мария Седушкина

Административный координатор
Вера Малуша

Менеджер Ирэн Зайончек

Президент Фонда Ева Бертран 
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КОМАНДА
И РУКОВОДСТВО

В 2018 году произошло два существенных изменения в составе команды.
 
В июне 2018 года к команде присоединился социальный работник 
Виталий Захаренко, который работает два дня в неделю. Виталий зани-
мается социальным сопровождением подопечных ССМ в социальные и 
медицинские учреждения, помощью с восстановлением документов 
(паспортов, разрешений на работу, ИНН и т. д.), оформлением пенсий, 
покупкой лекарств и предметов первой необходимости.

В сентябре 2018 года скончалась наша психолог Ирина Блудова. Ирина 
проводила индивидуальные консультации и групповую работу с бездо-
мными людьми (арт-терапию, кулинарные мастер-классы, экскурсии).

Существенную помощь на постоянной основе Фонду оказывают волон-
теры. В 2018 году нам регулярно оказывали помощь 6 добровольцев, 
которые участвовали в мероприятиях ССМ, помогали с переводами и 
коммуникациями, проводили сборы вещей для бездомных людей.

В этом году ежегодное заседание Правления и Попечительского совета 
Фонда состоялось 19 июля с участием его создателя и вдохновителя - 
доктора Ксавье Эммануэлли.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2018
СРОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Максим Новоселов – медицинский консультант ССМ работает 2 раза в 
неделю в Приемном отделении ЦСА им. Глинки.
Наиболее часто встречающимися патологиями являются: обморожение, 
инфицированные раны нижних конечностей, дерматозы, педикулез, 
запущенные респираторные и другие хронические заболевания, являю-
щиеся результатом тяжелых условий жизни на улице: диабет, гиперто-
ния, дислипидемия и другие.

В ЦСА им. Глинки проведена следующая работа:

630 медицинских консультаций

598 раз были выданы медикаменты
(по назначениям специалистов)

252 раз были сделаны перевязки

10 пациентам были назначены и оплачены анализы
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2018
СРОЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

С марта 2015 года Борис Войнов, медицинский консультант 
ССМ, тесно сотрудничал с мобильной службой «Социаль-
ный патруль» и работал в пункте раздачи еды в палатке 
около Ярославского вокзала.
Летом 2018 года палатка была перенесена в ЦСА им. Глинки 
в Люблино, где Борис продолжил работать два раза в неделю.

В палатке раздачи горячей еды было проведено:

1618 медицинских консультаций

8 госпитализаций по скорой

676 человек получили помощь (среди них
1 беременная женщина и 4 человека с ВИЧ*)

1536 раз были выданы медикаменты
(по назначениям специалистов)
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*В этом году сотрудники фонда начали создавать базу данных
с информацией о наличии ВИЧ у пациентов на улице (со слов самих пациентов)



СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
В июле 2018 к команде ССМ присоединился социальный 
работник Виталий Захаренко. Он помогает людям, обратив-
шимся за ночлегом в ЦСА, а также, с ноября 2018 года, рабо-
тает на базе пункта раздачи питания бездомных граждан в 
связке с медицинским консультантом фонда.
Также Виталий занимается сопровождением бенефициаров 
ССМ в медицинские и социальные учреждения для восста-
новления паспорта, и других документов, необходимых, 
чтобы устроиться на работу или получить государственную 
помощь.

79 раз была оказана социальная помощь на базе ЦСА им. 
Глинки
51 раз была оказана социальная помощь на базе палатки – 
пункта раздачи питания бездомным людям, в том числе, 
было куплено 43 пары очков
более 30 раз было осуществлено сопровождение людей в 
учреждения социального и медицинского обслуживания
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Психологи в ССМ работают как индивидуально, так и с груп-
пами. Групповые мероприятия (арт-терапия, кулинарные 
мастер-классы, литературный клуб) направлены на улучше-
ние эмоционального состояния участников, а также позволя-
ют прорабатывать конфликтные ситуации, связанные с кол-
лективным проживанием бенефициаров.
Эти занятия также позволяют восстанавливать некоторые 
утраченные участниами навыки, необходимые для нормаль-
ной социальной жизни: работа руками, чтение, ведение дис-
куссии, самовыражение, умение готовить и т.д.

За 2018 год было проведено:

287 индивидуальных психологических консультаций
12 сеансов арт-терапии, 3 экскурсии и 4 кулинарных 
мастер-класса в ЦСА им. Глинки в Ясенево
20 встреч «Литературного клуба»
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ
18 июля 2018 года доктор Ксавье Эммануэли принял участие 
в Московском Урбанистическом Форуме. Он рассказал о 
методах и принципах оказания социальной помощи бездо-
мным людям в условиях современных мегаполисов. Эмману-
элли также выступил в Ассоциации европейского бизнеса и 
культурном центре "Франкотека".

27 августа 2018 Мария Седушкина, генеральный координатор 
«САМЮ Сосьяль Москва», выступила с лекцией о проблемах, 
с которыми сталкиваются бездомные люди в Москве и спосо-
бах оказания помощи социально исключенным. Лекция 
являлась частью цикла «Про-Бездомность» в рамках проекта 
о проблемах бездомных людей, организованного объедине-
нием Друзья общины святого Эгидия и православным порта-
лом «Предание.ру».
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25 октября 2018 года Ева Бертран, президент фонда «САМЮ 
Сосьяль Москва», приняла участие в конференции «Бедность 
городского и сельского населения в России и Франции», орга-
низованной московской Высшей Школой Экономики и 
Департаментом социальных дел Посольства Франции в 
России.

Сотрудницы САМЮ Сосьяль Москва представили работу 
фонда и проект исследования психического здоровья людей, 
переживающих бездомность, на Симпозиуме по Уличной 
Медицине (Street Medicine Symposium) в Роттердаме (Голландия).
В рамках ежегодной международной конференции, органи-
зованной санкт-петербургской ассоциацией "Ночлежка" в 
Москве в ноябре 2018 года, Мария Седушкина приняла уча-
стие в работе группы экспертов, посвященной вопросу меди-
цинского сопровождения бездомных.
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3 декабря 2018 года Ева Бертран и Мария 
Шабалкина выступили перед студента-
ми и преподавателями Московского 
гуманитарного университета (МосГУ) и 
представила работу фонда и методоло-
гию оказания помощи, используемую 
организациями САМЮ Сосьяль по 
всему миру.

Фонд САМЮ Сосьяль Москва оказал 
ассоциации «Ночлежка» помощь с пере-
водом на русский язык основной части 
руководства по внедрению программ 
Housing First (Сначала - жилье).
Книга «Собственный дом. Housing First и 
прекращение бездомности в Финлян-
дии» ("A Home of Your Own. Housing First 
and ending homelessness in Finland"), 
была издана на английском языке фин-
ской организацией “Y-Foundation” в 2017 
году.

В декабре 2018 года Ева Бертран, прези-
дент фонда «САМЮ Сосьяль Москва», 
рассказала о деятельности фонда студен-
там Университета дружбы народов.

16

ИНФОРМИРОВАНИЕ
И ОБУЧЕНИЕ



ПАРТНЁРСТВО
И СБОР СРЕДСТВ
На французской Рождественской ярмар-
ке, которая прошла в Москве с 23 по 25 
ноября 2018 года в Музее Москвы, в пар-
тнерстве с Air France была организована 
первая благотворительная акция по 
сбору средств для покупки носков для 
бездомных людей и лотерея, на которой 
разыгрывались 2 авиабилета. Мероприя-
тие также было направленно на инфор-
мирование посетителей ярмарки о дея-
тельности фонда. Удалось собрать 73 000 
рублей.

В начале 2018 года Ева Бертран выступи-
ла на завтраке "Ротари Клуба Москва 
Гумбольдт", по итогам которого клуб 
организовал несколько сборов гумани-
тарной помощи (одежды). Было пожерт-
вовано около 600 000 рублей. Ротари 
Клуб Москва Гумбольдт также выбрал 
Фонд в качестве бенефициара традици-
онного Гала-ужина, проводимого в 
конце года.

Второй год подряд учащиеся француз-
ского лицея имени Александра Дюма в 
Москве организуют сбор носков для 
бездомных людей. В этом году было 
собрано более 380 пар!
В этом году к сбору подключился и 
Московский гуманитарный университет.
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ПАРТНЁРСТВО
И СБОР СРЕДСТВ
22 мая 2018 года при поддержке Фран-
цузского культурного центра, "Франко-
теки" и ассоциации Москва Акэй 
(Moscou Accueil) в Москве была постав-
лена пьеса Лианы Гийом «О проблемах 
и женщинах». Все вырученные средства 
были переданы Фонду.

Фонд принял участие в Рождественской 
ярмарке мастеров, организованной 
"Москва Акэй" в Посольстве Франции, 
где был организован сбор средств гигие-
ны для женщин.

Помимо выпуска ежеквартального 
информационного бюллетеня, Фонд 
«САМЮ Сосьяль Москва» в 2018 году 
запустил свой первый онлайн-проект по 
сбору пожертвований (www.donate.samu.ru).
Начата работа по модернизации сайта 
Фонда www.samu.ru.
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ПУБЛИКАЦИИ
О НАС:
«Russia Beyond The Headlines»: «Бездомные не помнят своих 
имен, но знают, куда можно обратиться: российская неправи-
тельственная организация «САМЮ Сосьяль Москва»», автор 
Мария СОКОЛОВСКАЯ, 17 декабря 2018 г.
https://fr.rbth.com/lifestyle/82068-samusocial-moscou-aide-sans-a
bris?fbclid=IwAR3iZcXfA5xeziwQA29pO1WhBRhuryNKRuH9T
zdPU33aA4ZzzOHAGPFo3Ok 

«Спутник»: «Франко-российское сотрудничество процветает, 
«САМЮ Сосьяль Москва» - тому доказательство», Анастасия 
ВЕРБИЦКАЯ, 20 ноября 2018 г.
https://fr.sputniknews.com/societe/201811201038977608-paris-mos
cou-sdf-aide/   

«Франс Интер»: «Репортаж - Один день в мире», Клод БРУЙО, 12 
февраля 2018 г.
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-j
our-dans-le-monde-12-fevrier-2018
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В связи с появлением социального работника в команде фонда, ростом длительности рабочего
дня сотрудников, связанным с расширением деятельности фонда, было принято решение об
увеличении размера заработной платы.
Новые направления работы потребовали увеличения расходов на медицинские материалы и
гуманитарную помощь.

БЮДЖЕТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
(РУБЛИ)
Расходы

Заработная плата

Программная часть

Административная часть

Перевод лекций в ВУЗах

Семинары, лекции, книги

Медицинские материалы

Гуманитарная помощь и материалы

для психотерапевтических групп

Регистрация и юридические расходы

Командировки

Аренда офиса

Информационные материалы и связь

Офисные расходы

Финансовый аудит

Финансовая помощь партнерам

Обучение сотрудников

Другое

ИТОГО:

2014

3 467 999

2 939 367

528 632

5 194

104 575

41 173

96 000

91 301

9 872

60 000

36 000

19 565

3 931 679

2015

4 310 010

3 568 829

741 181

163 623

14 921

24 361

233 949

96 000

29 841

24 094

80 000

37 198

9 896

5 023 893

2016

4 764 585

3 839 365

925 220

146 165

 231 925

36 751

 6 761

163 054

18 527

96 000

31 065

 10 255

80 000

5 585 087

2017

5 867 265

4 787 512

1 079 753

51 132

221 708

204 012

57 070

198 390

23 243

96 000

34 557

25 930

80 000

37 900

 44 382

6 941 589

2018

7 703 804

5 980 304

1 723 500

5 844

91 089

614 643

101 905

220 028

32 191

96 000

68 154

4 078

80 000

25 800

205 553

9 249 089
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ЦЕЛИ
НА 2019 ГОД
В 2019 году планируется продолжить работу по медицинскому, психологическому и социальному сопровождению бездомных людей 
в сотрудничестве с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. А также открыть новые направления 
работы:

СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЙ КОМАНДЫ

В 2019 году планируется воссоздать мобильную команду ССМ 
для оказания помощи наиболее уязвивым и оторванным от 
социальных структур людям, которая успешно работала в 
Москве с 2005 по 2011 гг. и была создана по модели, разработан-
ной парижской САМЮ Сосьяль. В состав команды должен вхо-
дить врач, социальный работник и водитель, обеспечивающий 
безопасность коллег. Два раза в неделю по ночам команда будет 
выезжать на окраины Москвы, не охваченные городскими соци-
альными службами.

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ

Оказание психологической помощи социально исключенным 
людям является одним из основных видов деятельности САМЮ 
Сосьяль Москва на протяжении многих лет. В 2019 году наша 
команда хотела бы усилить помощь, оказываемую сорока бездо-
мным женщинам, проживающим в отделении «Ясенево» ЦСА 
им. Е. П. Глинки.

Цель этой работы заключается в сопровождении женщин, име-
ющих чрезвычайно тяжелый жизненный опыт, на пути возвра-
щения к нормальной жизни, а также скрасить их жизнь в 
Центре. Мы продолжим работу по рганизации тематических 
мероприятий, имеющих психотерапевтический эффект (лите-
ратурные чтения, кулинарные мастер-классы), индивидуальное 
сопровождение, восстановление связи с близкими, а также при-
обретение вещей первой необходимости (средства гигиены, 
нижнее белье).
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ЦЕЛИ
НА 2019 ГОД
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДА

Было принято решение в 2019 году уделить особое внимание 
растущей категории ВИЧ-позитивных и больных СПИДом 
людей в ситуации социального исключения.

Запланировано проведение совместного с Федеральным цен-
тром-СПИД исследования причин распространения ВИЧ и 
СПИДа среди бездомных людей с целью улучшения системы 
социо-медицинского сопровождения этой категории населения.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Фонд продолжит свою деятельность по информированию ши-
рокой публики о проблемах социального исключения, обмену 
опытом между командой ССМ и сотрудниками муниципаль-
ных учреждений, обучению студентов. Эта работа позволит 
привлечь внимание к деятельности Фонда и будет способство-
вать расширению партнерских отношений и сборов средств.
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НАШИ КОНТАКТЫ:

Ева Бертран, президент фонда: 
+7 (903) 145-30-06; bertrand.ssm@gmail.com 

Мария Седушкина, генеральный координатор фонда
+7 (916) 971-93-11; sedushkina.ssm@gmail.com   

Мы в социальных сетях: 
http://samu.ru/ 
www.facebook.com/samusocialmoscow  
https://vk.com/samusocial

Наш адрес:
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, 31A, подъезд 8, офис 28
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ОТ ЛИЦА ФОНДА САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА ВЫРАЖАЕМ
ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ, КТО СДЕЛАЛ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ПОЛЬЗУ ФОНДА,
НАШИМ ПАРТНЕРАМ И СПОНСОРАМ!

Благодарим Московский гуманитарный университет и Арсения Аспека за помощь в создании дизайна данного отчета pro bono


