
Дорогие друзья!
Наш город постепенно возвращается к привычной 
жизни, и некоторые социальные учреждения тоже 
начинают работать в штатном режиме, конечно, 
с усиленными мерами предосторожности. 

Во всех филиалах ЦСА бездомные люди 
по-прежнему получали еду, чистые вещи, могли 
обогреться, переночевать, принять душ. 
Продолжало работать и полустационарное 
отделение. Ежегодно в центре оказывается 
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и пандемия не помешала нам заботиться 
о людях, оставшихся без крова.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА социальных услуг, 

Хочу отметить работу Центра социальной 
адаптации имени Е. П. Глинки, который даже 
в дни пандемии и самоизоляции не прекращал 
помогать тем, кто оказался в очень сложной 
жизненной ситуации – без крова и средств 
к существованию. 



чаще делали уборку помещений, проводили 
дезинфекцию, обеззараживали воздух с 
использованием бактерицидных облучателей. 
В приемном отделении центра и во всех пунктах 
оказания срочной социальной помощи всем 
посетителям измеряли температуру. Важно было 
вовремя реагировать на симптомы и оказывать 
медицинскую помощь. Бездомные люди понимали 
всю серьезность угрозы заболевания и выполняли 
все санитарные требования. Подробнее  

На улицах города курсировал «Социальный 
патруль», предлагая обогрев, горячее питье, 
чистую одежду, ночлег и социальную адаптацию 
бездомным. «Социальный патруль» за время 
пандемии помог  

свыше 4,2 тысячам человек. 

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА СРАЗУ ЖЕ 
УСИЛИЛИ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

НА ПРИВОКЗАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЯХ 
ГОРОДА МОСКВЫ ПРОДОЛЖАЛИ 
РАБОТАТЬ СОТРУДНИКИ МОБИЛЬ-
НЫХ ПУНКТОВ ОКАЗАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЛИ 
ПОДОПЕЧНЫМ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА, КАКИЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ. 

https://dszn.ru/press-center/news/3177


Благотворители и НКО в скором времени 
вернулись в обычный режим работы и снова стали 
помогать заботиться о бездомных людях. От лица 
Центра социальной адаптации хочу поблагодарить 
Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки 
«Доктор Лиза», АНО Центр культурных, 
социальных и благотворительных проектов «Дом 
друзей», благотворительный фонд «Пища Жизни»

Очень важно, что даже во время ограничения 
передвижений по городу мы смогли сохранить 
горячее питание. Подробнее  

Многие некоммерческие организации в конце 
марта были вынуждены приостановить свою 
деятельность, и весь поток бездомных граждан 
был направлен на наш Центр социальной 
адаптации. Сотрудники центра работали 
практически без отдыха и справились – 
всем обратившимся удалось помочь. 

ЗА ВАШУ ОТЗЫВЧИВОСТЬ, 
СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ БЫ НЕ 
СПРАВИЛИСЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ. 

https://www.mos.ru/news/item/72170073/?utm_source=search&utm_term=serp


ПАНДЕМИЯ ПОКАЗАЛА НАМ 
ФЕНОМЕН ДОБРА: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, НКО И ДАЖЕ 
ОБЫЧНЫЕ МОСКВИЧИ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
ПОМОЧЬ БЕЗДОМНЫМ ЛЮДЯМ 
ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ. 
СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!
Подробнее

https://dszn.ru/press-center/news/3531

