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Мы рады поделиться с вами новостями «Самю cосьяль Москва». Нам есть, что рассказать и
чем гордиться.
Мобильная бригада САМЮ на улицах Москвы*.
В начале октября команда из медицинского и социального работников отправилась на улицы
Москвы, чтобы помогать бездомным. Мы составили предварительный график и план выездов,
закупили необходимые медицинские и вспомогательные средства, провели дополнительные
инструктажи и стартовали.
Наши специалисты готовы не только консультировать бездомных людей по медицинским
вопросам и проводить базовые медицинские манипуляции (перевязки, обработка ран и другие), но
и активно заниматься профилактикой и лечением социально значимых заболеваний, таких как
ВИЧ-инфекция, туберкулез и гепатит.
Посмотреть фото с первых выездов вы можете на нашей странице в Facebook, а поддержать работу
нашей команды, перейдя по ссылке!
*проект "Мобильная медико-социальная помощь бездомным людям в Москве и Московской области", будет осуществляться при
частичной поддержке Фонда Президентских грантов

Проводим исследование уязвимости по отношению к ВИЧ-инфекции и гепатиту
бездомных людей в Подмосковье. "Самю Сосьяль Москва" - единственная некоммерческая
организация, которая серьезно и системно работает с проблемой заболеваемости ВИЧ среди
бездомных людей. Завершив весной этого года проект исследования распространенности ВИЧ
среди бездомных Москвы, в августе мы начали тестировать на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, а
также

сифилис

тех

бездомных

людей,

которые

проживают

в

приютах

Подмосковья.

В данный момент тесты прошли более 100 человек. Тем, у кого был выявлен вирус, фонд
предложил социальное сопровождение для прохождения дальнейшего обследования, а также
помощь с получением лечения.
Для этого тестирования мы разработали специальную брошюру о ВИЧ.

Завершился первый год кулинарных мастер-классов, который с большим успехом
реализовывался нашим талантливым волонтером Изабель Ангран. Мастер-классы проводились на
базе Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки (отделение для женщин "Ясенево").
Финальным его аккордом стала публикация книги с рецептами французской кухни, которые
Изабель использовала в ходе своих мастер-классов и которые по праву заслужили любовь женщин,
проживающих

в

центре

для

бездомных

людей,

а

также

сотрудников

центра.

Сколько восторженных отзывов мы услышали за это время о необычных блюдах и нежнейших
десертах, которые Изабель приготовила совместно с женщинами в "Ясенево"!
Мы искренне благодарим Изабель за ее прекрасную работу и отзывчивое сердце! А тем временем
проект продолжается! Фото и рецепты с мастер-классов на нашей странице в Facebook.

Вы можете поддержать нас прямо сейчас!

С наилучшими пожеланиями,
Ева Бертран,
Президент «САМЮ Сосьяль Москва»

