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2019 год в цифрах

2 205 обращений за доврачебной и социальной помощью
1 308 человек получили доврачебную и социальную помощь (в том числе лекарственные
препараты)

83 выезда медицинского консультанта в места, привычные для бездомных людей
24 выезда мобильной команды в места, привычные для бездомных людей
256 индивидуальных психологических консультаций
29 групповых психологических консультаций
677 человек были протестированы на наличие ВИЧ-инфекции
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Кто мы
«САМЮ сосьяль Москва» (Samusocial Moskva) – российская некоммерческая
организация, благотворительный фонд, созданный доктором 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
неотложной медицинской помощи». Сосьяль – от французского social, «социальная».
«САМЮ cосьяль Москва» (ССМ) - организация, оказывающая срочную
медицинскую, социальную и психологическую помощь по методологии, разработанной
«САМЮ сосьяль в Париж» в 1993 году.
С 2005 по 2011 годы мобильная бригада ССМ оказывала медицинскую и
психосоциальную помощь детям и молодым людям на улицах Москвы. В 2012-2013гг.
Фонд занялся оказанием помощи женщинам, в том числе беременным и матерям,
находящимся в ситуации крайней социальной незащищенности. С 2014 года ССМ в
партнерстве с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы стал
оказывать помощь взрослым бездомным людям.

Основные направления работы Фонда
Фонд осуществляет свою деятельность в Москве по трем основным направлениям:
- Мобильная (выездная) низкопороговая помощь бездомным людям в местах их
пребывания (доврачебная помощь, в том числе первичный осмотр, выдача безрецептурных
лекарств, перевязки, измерение уровня сахара в крови; социальная помощь, включая
сопровождение при обращении в государственные организации, которые занимаются
оказанием медицинской помощи, социальной поддержкой граждан; выдача средств гигиены и
т.д.);
- Доврачебная и социальная и психологическая помощь лицам, пребывающим в
Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки и его отделениях;
- Обучение, обмен опытом, информирование о проблемах бездомности и социальной
исключенности и распространение практик «САМЮ сосьяль Москва» среди партнерских
организаций, а также среди учащихся ВУЗов и широкого населения.
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Оказание доврачебной и социальной помощи на улицах
Москвы
В 2019 году наш Фонд стал победителем Конкурса президентских грантов. Наш
проект «Мобильная медико-социальная помощь бездомным гражданам в Москве и
Московской области» получил высокий балл независимой экспертизы в рамках конкурса и
финансирование до конца сентября 2020 года.
В начале октября 2019 года медицинский консультант, социальный работник и
водитель автомобиля с навыками социальной работы в составе мобильной бригады ССМ
начали оказывать доврачебную и социальную помощь бездомным людям на улицах
Москвы. Регулярная выездная работа велась в окрестностях московских вокзалов, а также
Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки в районе Люблино.
На выездах специалисты нашего Фонда консультировали бездомных людей
касательно проблем со здоровьем, по вопросам социального обслуживания, проводили
доврачебные манипуляции (перевязки, обработка ран и др.), выдавали наборы со
средствами для поддержания надлежащей гигиены тела, для ухода за полостью рта и т.д.

Рис.1. Выездная работа мобильного пункта Фонда
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Рис.2. Выездная работа мобильного пункта Фонда

В рамках работы мобильной бригады с ноября 2019 года бездомным людям
предоставлялась возможность пройти анонимное экспресс-тестирование на ряд социально
значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит С, туберкулез). Подобное тестирование
сопровождалось до- и послетестовым консультированием, информированием о симптомах
и путях передачи заболеваний, рискованном поведении, мерах индивидуальной
профилактики и тактиках ответственного отношения как к своему здоровью, так и
здоровью окружающих, оказывалось содействие в получении соответствующей помощи в
специализированных государственных учреждениях.

Оказание доврачебной, социальной и психологической
помощи бездомным людям и проведение мастер-классов в Центре
социальной адаптации им. Е.П. Глинки и его отделениях
Центр социальной адаптации им. Е. П. Глинки является надежным партнером
«САМЮ сосьяль Москва» уже на протяжении нескольких лет. Медицинский консультант
нашего Фонда предоставлял доврачебную медицинскую помощь в приемном отделении
Центра, а психолог проводил регулярное индивидуальное консультирование, групповую
психотерапевтическую работу с пребывающими в нескольких отделениях Центра.
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Рис.3. Консультирование на базе ЦСА им. Е.П. Глинки

Групповая психологическая поддержка в группе имела формат литературного
клуба и киноклуба. В ходе таких групповых встреч участники учились понимать свой
характер и принимать окружающих через анализ личностей наиболее ярких героев и
авторов классических литературных произведений, персонажей фильмов, представленных
в них ситуаций, равно как и прорабатывать конфликты, связанные с коллективным
проживанием.

Рис.4. Проведение литературного клуба и киноклуба для подопечных

Групповые мероприятия (творческие занятия, мастер-классы) с подопечными
проводили также и наши волонтеры. К примеру, в 2019 году волонтер Фонда Изабель
Ангран систематически вела кулинарные мастер-классы для женщин, проживающих в
отделении «Ясенево» Центра социальной адаптации им. Е. П. Глинки. Все усилия наших
волонтеров были направлены, главным образом, на развитие способности самовыражения
и самопознания, улучшение эмоционального состояния участников, восстановление
утраченных навыков, которые необходимы для нормальной социальной жизни.
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Рис.5. Кулинарные мастер-классы для подопечных

Исследовательская деятельность Фонда
В 2019 году наш Фонд провел исследование уязвимости бездомных людей к ВИЧинфекции в Москве и Московской области.
Собранные в рамках исследования данные подтвердили, что бездомные люди
входят в группу повышенного риска заражения ВИЧ-инфекцией в связи с их низкой
обеспокоенностью своим здоровьем, отсутствием информации и доступа к средствам
защиты от ВИЧ-инфекции. Ни один из бездомных людей, участвовавших в исследовании и
уже знавших о наличии ВИЧ-инфекции, не состоял на диспансерном учете и не получал
лечения, считая, что оно недоступно из-за отсутствия документов.
С 2019 года профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции, а также ряда иных
социально значимых заболеваний, - одно из направлений нашей работы. Бездомные люди
при содействии команды «Самю сосьяль Москва» обеспечиваются доступом к средствам
экспресс-диагностики и информации о соответствующих профилактических мерах.

Рис.6. Экспресс-тестирование на ВИЧ
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Обучение, обмен опытом, информирование о проблемах
бездомности и социальной исключенности
В 2019 году были проведены несколько образовательных мероприятий по
проблемам бездомности и социальной исключенности: в Российском государственном
социальном университете и Московской гуманитарном университете, в том числе с
участием партнерских организаций, занимающихся проблемами бездомности («Samusocial
de Paris» и «Samusocial International»).
В мае 2019 года президент Фонда Ева Бертран на Круглом столе по этике в
некоммерческом секторе, который организовывал БФ «Социальный Навигатор»,
рассказала о том, как во Франции решаются сложные с этической точки зрения проблемы,
возникающие в ходе деятельности некоммерческих организаций (НКО). Обсуждали, среди
прочего, вопросы о том, как рассчитывается заработная плата сотрудников НКО, как
планируется деятельность при наличии нескольких заинтересованных сторон
(благополучателей, доноров и самих сотрудников), каждая из которых имеет определенные
ожидания от работы, как оплачивать труд фандрайзера, не работающего напрямую с
благополучателями.

Рис.7. Президент Фонда на Круглом столе по этике в НКО, 2019 год

В 2019 году были изданы воспоминания основателя «САМЮ сосьяль» доктора
Ксавье Эммануэлли «Двум смертям не бывать...», описывающие его жизненный путь,
основные этапы развития, концепцию и методику деятельности нашей организации. Кроме
того, вышел сборник личных историй бездомных людей «Помни, что ты человек».
Наконец, Фонд запустил новый веб-сайт с удобным дизайном и самой актуальной
информацией о своей деятельности.
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Финансы
Финансирование Фонда в 2019 году составило 11 962 тыс. рублей (Рис.7).
В 2019 году бюджет Фонда увеличился на 29,3% по сравнению с предыдущим
годом. Увеличение связано в том числе и с началом реализации проекта «Мобильная
медико-социальная помощь бездомным гражданам в Москве и Московской области»,
осуществляемый с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Рис.8. Финансирование Фонда «САМЮ сосьяль Москва» в 2014-2019гг. (тыс. руб.)

В 2019 году основным источником финансирования уставной деятельности Фонда
«САМЮ сосьяль Москва», как и в предыдущие годы, стали добровольные пожертвования
и взносы. Они составили 81,3% от всех поступлений (Рис.8).
Дополнительно к благотворительной деятельности наш Фонд в рамках
государственного контракта оказывал платные услуги по экспресс-тестированию на ВИЧинфекцию, консультированию по доврачебной помощи и социальным вопросам и
интервьюированию людей без определенного места жительства на территории Московской
области в 2019 году. Прибыль от приносящей доход деятельности была направлена на
реализацию уставных целей.
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Рис.9. Общие поступления по направлениям, тыс. руб.

Фонд «САМЮ сосьяль Москва» стремится к максимальной открытости
финансовой деятельности. В соответствии с требованиями законодательства Фонд
проходит обязательный ежегодный аудит, предоставляет регулярные отчеты донорам о
реализации пожертвований. Аудиторские отчеты и результаты финансовой деятельности
публикуются на веб-сайте Фонда.
Расходы Фонда «САМЮ сосьяль Москва» по основным направлениям
деятельности представлены на Рис.9.

Рис. 10. Расходы Фонда по основным направлениям деятельности, тыс.руб.
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