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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

  ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2017               

       
С целью оказания срочной социальной помощи малообеспеченным гражданам и 

лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе, относимым к категории 

«БОМЖ» в г. Хабаровске,  ХКОО «Милосердие», при поддержке Хабаровской епархии, 

созданы и работают социальные программы: Центр социальной адаптации бездомных 

«Надежда», «Автобус Милосердия» и проект «Путь домой». В октябре начал свою 

работу проект «НочлежХа», который  размешен в 3-х специальных переоборудованных 

плацкартных вагонах, переданных нам благотворительно руководством ОАО «РЖД».   

 

 1. За текущий период 2017 года в  Центр «Надежда»  обратились  66 человек:                                                                                                                                                                  

-       41  человекам восстановлены документы (паспорт, мед.полис, снилс);  

-       4  человекам оформлена инвалидность; 

- 31 человека  устроили на работу и помогли им найти жилье;                                                                                                                                                      

- в настоящее время в «Надежде» проходят адаптацию 26 человек. Им оказывается  

помощь в восстановлении утраченных документов,  подыскивается жилье и работа. 

 

2.   Действует мобильный пункт социальной службы «Автобус Милосердия». Раздача 

горячей еды происходит в двух районах города 4 раза в неделю. За период   реализации  

этой программы в 2017 году  было: 

-   организовано 326 кормлений; 

-   роздано 4823 горячих обедов; 

-   обеспечено одеждой – 31 человек; 

-   6 человекам была оказана первая медицинская помощь; 

- 10 человек, нуждавшиеся в срочной квалифицированной медицинской помощи, были 

направлены в медучреждения; 

-   71 человек направлен на флюорографическое обследование. 

 

3.   За время реализации проекта «Путь домой» в 2017 году, социальным работником 

нашей организации, который проводит прием граждан в часовне святителя Николая 

(Чудотворца) в здании железнодорожного вокзала г. Хабаровска с 11.00 до 15.00  в 

рабочие дни, к постоянному месту жительства направлены 72 человека.  

 

4. Низкопороговый центр социальной адаптации НочлежХа с 14 по 31 октября 

обратилось за помощью 222 человека,  за  ноябрь - 707 человек, за декабрь – 1071 

человек. 

 

 

 


