КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
01 апреля 2020 года - 30 июня 2020 года

ОБЗОРНЫЕ ДАННЫЕ:

Численность сотрудников:

Контекст работы:

Отделения ЦСА им. Е. П. Глинки и улицы г. Москвы

Оказание медицинской помощи
Оказание социальной помощи

Основные направления
работы:

Оказание психологической помощи

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1 862

обращений за помощью

910*

человек получили помощь

45

аутрич-мероприятий

11

смен работы в стационарных условиях

94**

человека были протестированы на наличие социально
значимых заболеваний

* Из них впервые в текущем году - 715 человек.
** Из них 2 человека прошли тестирование в предшествующий отчетный период.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Доврачебная медицинская помощь оказывалась в основном на улицах г. Москвы (в местах, привычных для
бездомных людей). В приемном отделении и у палатки для кормления при ЦСА им. Е. П. Глинки работа
прерывалась ввиду карантинных ограничений.
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА УЛИЦАХ Г. МОСКВЫ

возрастная группа

Количество смен мобильной команды:

Количество обращений:

Средний возраст обратившихся*:

43
1 633
49

Общее количество обратившихся (в том числе
обратившиеся впервые в текущем году):

798 (654)

Соотношение численности обратившихся
женского пола и обратившихся мужского пола:

154 / 644

Соотношение численности обратившихся граждан РФ и обратившихся - граждан
иностранного государства**:

322 / 48

Количество случаев, в которых были выданы
медикаменты и расходные медицинские
материалы:

1 453

Количество выданных наборов гигиенических
принадлежностей:

1 584

Количество выданных предметов одежды***:

206

Количество людей, протестировавшихся
анонимно на наличие социально значимых
заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит С,
гепатит В, сифилис, туберкулез):

➔
➔
➔
➔

56 на 5 заболеваний
25 на 1 заболевание
8 на 2 заболевания
3 на 4 заболевания
2

➔

2 на 3 заболевания
Всего: 339 экспресс-тестирований

* Данные известны в 571 случае.
** Среди 370 человек, которые сообщили о месте прежней рег-ции / жит-ва.
*** В основном носки и нижнее белье.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ ЦСА ИМ. Е. П. ГЛИНКИ
возрастная группа

Количество смен:

Количество обращений:

Средний возраст обратившихся*:

7
176
53

Общее количество обратившихся (в том числе
обратившиеся впервые в текущем году):

98 (59)

Соотношение численности обратившихся
женского пола и обратившихся мужского
пола:

34 / 64

Количество перевязок:

Количество случаев, в которых были выданы
медикаменты:

65
149

* Данные известны в 54 случаях.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ У ПАЛАТКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ ПРИ ЦСА ИМ. Е. П. ГЛИНКИ

Количество смен:

возрастная группа

2

Количество обращений:

23

Средний возраст обратившихся*:

54
4

Общее количество обратившихся (в том числе
обратившиеся впервые в текущем году):

22 (16)

Соотношение численности обратившихся
женского пола и обратившихся мужского пола:

5 / 17

Количество случаев, в которых были выданы
перевязочные средства:

9

Количество случаев, в которых были выданы
медикаменты:

19

* Данные известны в 15 случаях

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Объем работы, предполагающей обращение в органы государственной власти и лечебно-профилактические
учреждения, был сокращен из-за введенных карантинных мер и, соответственно, ограниченного режима работы
упомянутых учреждений (только в конце июня социальные работники смогли возобновить деятельность по
данному направлению). В большинстве случаев социальная поддержка сводилась к обеспечению клиентов
лекарственными препаратами и расходными материалами, продуктами первой необходимости. C начала мая
социальные работники в ходе “уличной” работы (аутрича) занимаются еще и стрижкой волос.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА УЛИЦАХ Г. МОСКВЫ

НЕЯВКА

Общее количество запросов на оказание
социальной помощи:
характер услуг

Количество результативных обращений:

5

Количество обратившихся:

5

Количество человек, которым оказаны санитарно-гигиенические услуги (стрижка волос):

Количество переданных очков:

59

36

* Сопровождения, напрямую не связанные с оказанием медицинских услуг (оформление и восстановление документов).
** Сопровождения, связанные с оказанием медицинских услуг (запись к врачу, покупка лекарств, сдача анализов и т. п.).
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДОПЕЧНЫХ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЦСА ИМ. Е. П. ГЛИНКИ И ЕГО ОТДЕЛЕНИЯХ

Количество актов покупки / передач лекарственных препаратов, медицинских расходных
материалов:

56

Количество человек, которым оказаны санитарно-гигиенические услуги (стрижка ногтей):

7
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В связи с карантинными мерами, введенными в отделениях ЦСА им. Е. П. Глинки в г. Москве, присутственные дни
психолога были отменены. В данный отчетный период она отработала 4 смены - присутствия в отделениях.
Большинство консультаций велось посредством телефонной связи и/или с помощью видеоконференцсвязи.
Групповые сессии и очные индивидуальные консультация были возобнавлены в конце июня.
ГРУППОВЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СЕССИИ

1*

Количество сессий:

7

Количество участников на сессию:

Показатель вовлеченности клиентов в
групповую работу, %:

100

* Литературный клуб.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
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возрастная группа

Количество обращений:

20

Средний возраст обратившихся*:

57

Общее количество обратившихся (в том
числе обратившиеся впервые в текущем
году):

11 (5)

Соотношение численности обратившихся
женского пола и обратившихся мужского
пола:

9/2

* Данные известны в 10 случаях.

Отчет подготовлен в г. Москве 13 июля 2020 года.
Помочь Фонду: www.samu.ru/donate/
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