
Вторая школа предназначена только для беременных ВИЧ- 
инфицированных. Здесь проводятся еженедельные занятия в течение месяца 
уія девушек в третьем триместре. Цели данной школы: повышение 
приверженности к профилактической терапии и снижение страха перед родами 
и последующим уходом за ребенком. Занятия включают в себя лекционную 
іасть, обсуждение вопросов и практические упражнения по расслаблению, 
дыханию.

Особое внимание специалистам по социальной работе следует уделить 
формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным женщинам в 
медицинских учреждениях. Для этого необходимо повышать 
профессиональный уровень медицинского персонала в вопросах ВИЧ- 
инфекции: проводить лекционные занятия, беседы, круглые столы о важности 
жазания помощи беременным для избегания передачи ВИЧ ребенку, тем 
;амым, замедляя темпы распространения ВИЧ-инфекции.

С. Б. Масленцева, H.H. Королева

Опыт социальной работы с бездомными 
на железнодорожном вокзале г. Екатеринбурга

Аббревиатура “БОМЖ” вошла в наш обиход не так давно. Хотя 
бездомность существовала всегда и везде, но взаимодействие бездомных с 
социумом в разных странах мира по-разному. Бродяжничество -  юридический 
термин, имеет в России несколько иное значение, чем соответствующие ему 
выражения (vagabondage, landstrucheri) в Западной Европе. В Германии, 
например, бродяжничеством признается бесцельный, обратившийся в привычку 
переход из одного места в другое, при неимении средств к существованию и 
нежелании приобретать их собственным трудом [2].

Во Франции отличительные черты бродяжничества -  неимение 
определенного места жительства, средств существования и занятия, дающего 
возможность добыть оные. При наличии этих условий бродяжничество 
рассматривается как поступок, подлежащий наказанию. Мотивируется это 
обыкновенно тем, что люди без очага и промысла (gens sans aveu -  как 
выражается французское законодательство), существуя за счет остального 
населения и ничем не связанные, представляют собой весьма опасный 
социальный элемент, составляющий, как указывает уголовная статистика, 
амый большой процент всякого рода преступников [2].
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Уже давно никто не скрывает, что в Екатеринбурге (как и в любом 
мегаполисе мира) много бездомных. Между тем, в обществе нет механизма, 
позволяющего опустившимся людям подняться. По данным Среднеуральского 
МВД в период за 2005-2007 гг. на станции Свердловск было зарегистрировано 
более 2 тыс. человек. Вокзалы -  одно из наиболее популярных «пристанищ» 
бездомных. Часто они живут целыми колониями на вокзалах, в теплотрассах, 
некоторые рискуют существовать самостоятельно.

Среди взрослых бомжей больше мужчин, чем женщин. В среднем их 
возраст колеблется от тридцати до пятидесяти лет. Более 90% из них 
трудоспособны [6].

Источниками существования для представителей этой категории являются: 
милостыня, воровство, помощь благотворительных организаций и 
эпизодические заработки (сбор и сдача пустой стеклотары, погрузка/разгрузка, 
мытье вагонов в отстойниках и т.п.).

Основные профессии бомжей: 1) «бутылочники» -  эти бомжи занимаются 
сбором и сдачей бутылок; 2) «металлисты» -  эти бомжи занимаются сбором 
металлолома и его реализацией; 3) «инвалиды» -  эти бомжи либо имеют 
физические недостатки, либо специально себя калечат, а затем стоят на 
автотрассах, либо в подземных переходах, обнажая свои уродства.

Основное занятие бомжей -  собирательство: поиск алюминиевых банок и 
стеклянных бутылок, изучение свалок и мусорных баков на предмет поиска 
продуктов питания и чего-то, что можно продать или использовать в быту. 
Иногда бомжи грабят оставленные без присмотра приусадебные участки или 
же используют их как временное место жительства. Известны случаи, когда в 
сельской местности бомжи перерезали провода линий электропередач и 
силовые кабели, для последующей сдачи цветных металлов в пункты приема
[3].

Бомжи разделяются на так называемых «коренных» и «иногородних». 
«Коренные» живут на чердаках, в подвалах, в квартирах заброшенных домов, 
под линиями теплотрасс и в канализационных колодцах. Место «иногородних» 
-  в основном вокзалы и прилегающие к ним территории.

Весь образ жизни бомжей направлен на борьбу за существование. Им 
приходится постоянно «отвоевывать» «теплое» место или «прибыльный» 
«пятачок» у метро, бороться за пищу, алкоголь и возможность получить 
несколько часов спокойного сна, так как их отовсюду гонят [1].



К отличительным особенностям лиц без определенного места жительства 
относятся: отсутствие жилья, прописки, документов, родственников
(субъективно) и определенных жизненных целей и перспектив.

Точная статистика лиц без определенного места жительства отсутствует. 
Общая численность бездомных в России определяется по-разному. По данным 
МВД 2008 года, их около 4 млн. Эти данные учитывают в основном людей без 
регистрации, живущих на улице. «Домашние бездомные», снимающие жилье, 
живущие у знакомых или родственников без регистрации, составляют еще не 
менее шести миллионов [7].

Средний срок бездомности -  около семи лет. Количество бездомных в 
России не уменьшается. Уличная бездомность в России носит застойный, 
затяжной характер.

В Свердловской области 21 января 2002 года № 32-УГ был издан Указ 
губернатора о создании Свердловского областного государственного 
учреждения «Центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий», предусматривающий создание в уральской столице 
городе областное государственное учреждение «Центр социальной адаптации 
лиц без определенного места жительства и занятий» на 100 мест.

Пункт 4 этого же Указа предполагает подготовку областной целевой 
межведомственной комплексной программы по работе с лицами без 
определенного места жительства и занятий, которая должна предусматривать 
создание и развитие сети учреждений для этой категории населения на 
территории Свердловской области, усиление материально-технической базы 
специального дома-интерната в поселке Алтынай.

Этот же документ предусматривает выделение средств из областного 
бюджета на создание и содержание Свердловского государственного 
учреждения «Центр социальной адаптации лиц без определенного места 
жительства и занятий», включая расходы на перевозку лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, в пределах территории Свердловской области 
и оказание им экстренной материальной помощи.

Врачи Екатеринбурга в 2005 году обратились к министру социальной 
защиты Свердловской области Владимиру Туринскому с инициативой повести 
рабочее совещание, посвященное оказанию медицинской и социальной помощи 
бомжам, которое позволило обсудить основные проблемы осуществления 
помощи бездомным.

По данным Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга, в 
каждом стационаре города, имеющем отделение гнойной хирургии, находится



не менее десятка бездомных граждан. Часть их них нуждается в медицинской 
помощи, и они ее получают в полном объеме. Однако выписывать их некуда.

В 2006 г. Управление здравоохранения предписывает главным врачам 
больниц организовать дополнительные обследования лиц, не нуждающихся в 
круглосуточной госпитализации (R-графию грудной клетки), а также 
медицинским транспортом перевозить бездомных в дом ночного пребывания 
по улице Машинной, а также в случае обоснованного отказа от госпитализации 
обеспечить условия для их пребывания в ночное время.

В Екатеринбурге временное жилье для бездомных организовано на 
территории православного храма. В 2008 г. руководство дома ночного 
пребывания совместно с представителями Екатеринбургской Епархии 
планировали организовать временное жилье для бомжей в двух 
железнодорожных вагончиках на территории храма Святого Пантелеймона.

Помимо дома ночного пребывания на Машинной, бездомные могут 
получить крышу над головой и работу в бюро по трудоустройству лиц, 
попавших в трудную жизненную ситуацию [8].

В настоящее время в России сложилось четыре типа социальных 
учреждений, оказывающих помощь лицам бомж: 1) дома ночного пребывания;
2) специальные дома-интернаты для инвалидов и престарелых; 3) центры 
социальной адаптации; 4) социальные гостиницы и приюты [9].

В домах ночного пребывания лицам бомж предоставляют бесплатный 
ночлег, оказывается медицинская помощь, проводится санитарная обработка, 
выдаются талоны на бесплатное питание. При необходимости оказывается 
доврачебная помощь, а нуждающиеся в специализированной медицинской 
помощи направляются в учреждения здравоохранения.

Для обеспечения общественного порядка в доме ночного пребывания 
выставляется пост милиции. Сюда принимаются лица без определенного места 
жительства (в первую очередь -  инвалиды и старики), которые обращаются 
сами или направлены органами внутренних дел или органами социальной 
защиты [5].

В ряде регионов получило развитие обслуживание бездомных престарелых 
и инвалидов из числа освободившихся из мест лишения свободы. Эта категория 
бездомных направляется из приемников-распределителей (центров социальной 
реабилитации) органов внутренних дел в специальные дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, являющиеся медико-социальными учреждениями и 
предназначенные для проживания в них граждан, нуждающихся в постоянном 
уходе, в бытовой и медицинской помощи из числа освободившихся из мест



лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства и занятий, 
направляемых органами социальной защиты. Эта форма социальной работы с 
лицами бомж из числа освободившихся заключенных позволяет престарелым и 
инвалидам данной группы не только решить социально-бытовые проблемы, но 
и восстановить утраченные социальные связи с обществом [4].

Центры социальной адаптации предназначены для трудоспособных лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, снятых с учета органов внутренних 
дел и задержанных за бродяжничество. Данные учреждения решают вопросы 
бытового, психологического характера, а также оказывают помощь в 
трудоустройстве. Здесь проводятся культурно-массовая работа и 
предупредительно-профилактические мероприятия. Также центры имеют 
общежития, где бомжам предоставляется возможность проживать до шести 
месяцев. За этот период клиентам оказывается помощь в решении различных 
правовых вопросов, а также помощь в восстановлении утраченных социальных 
связей. Такие центры есть в Перми, Омске, Красноярске [4].

Социальные приюты (гостиницы) дают возможность десятидневного 
бесплатного проживания, а также получения необходимых консультаций по 
вопросам бытового и трудового устройства, пенсионного обеспечения. В 
социальных приютах (гостиницах) оказывается также медицинская помощь. В 
период проживания бомжи получают бесплатные горячие обеды, постельные 
принадлежности и предметы культурно-бытового назначения. Также приюты 
есть в Волгограде, Махачкале, Липецке [4].

Из-за дефицита бюджетного финансирования функционирующие 
вышеперечисленные социальные учреждения для лиц БОМЖ не в состоянии 
решить все проблемы этой категории граждан, ограничиваясь лишь 
поддерживанием в нормальном состоянии учреждения и выплатой заработной 
платы.

В современных, особенно тяжелых условиях нельзя не указать на заслуги 
благотворительных организаций -  «Ночлежка» (Санкт-Петербург), «Врачи без 
границ» (Москва), «Милосердие» (Екатеринбург), «Армия спасения» и др.

Общественные благотворительные организации стали главными 
инициаторами создания социальных столовых для лиц БОМЖ. Огромную роль 
в деятельности с этой категорией наших граждан принадлежит Православной 
Церкви и другим религиозным организациям.

Союз правозащитных организаций в настоящее время выполняет проект 
“Создание в Екатеринбурге социально-реабилитационного центра “Надежда” 
для бездомных (лиц БОМЖ).



В качестве пилотной части проекта Британская организация DFID 
профинансировала организацию “Бюро по трудоустройству для лиц БОМЖ” 
(информация взята с сайта правозащитных организаций Свердловской области 
от 05.12.2006г.).

В начале февраля 2009 г. руководитель Бюро Ю.И. Потапенко выпустил 
памятку для бездомных (правовая поддержка и т.д.), которая распространяется 
в службах занятости и территориальных управлениях социальной защиты 
города. С категорией лиц без определенного места жительства на 
железнодорожном вокзале город Екатеринбурга работают следующие 
организации: линейный отдел внутренних дел на станции Свердловск- 
Пассажирский; инспекция по делам несовершеннолетних на станции 
Свердловск-Пассажирский (беспризорные, безнадзорные дети); медицинский 
пункт вокзала, НУЗ “Дорожная больница «ОАО РЖД»; православная служба 
“Милосердие” Екатеринбургской Епархии. Две последние оказывают 
социально-медицинскую помощь бездомным, однако в целом работа с 
категорией лиц БОМЖ ведется в тесном взаимодействии этих организаций.

Несмотря на усилие отдельных министерств, и ведомств, а также ряда 
общественных организаций, проблема лиц без определенного места жительства 
остается одной из самых острых, в рамках которой не решен целый комплекс не 
только социальных, но и организационно-технологических вопросов. Не 
определен статус лиц БОМЖ; отсутствует государственная система их учета; 
недостаточно развита сеть социальных учреждений для помощи указанной 
категории населения. Практически отсутствует система подготовки кадров 
(социальных работников, социальных психологов, социальных педагогов, 
медицинских психологов и т.п.) для работы с бомжами.

В связи с этим, представляется необходимым создание и осуществление 
Целевой программы по организации социальной поддержки бомжами и 
решение следующих задач: 1 Организация научных исследований проблем 
бездомности в стране и регионах; 2) повышение эффективности 
профилактической работы по предупреждению бродяжничества;
3) совершенствование правовой федеральной и региональной базы;
4) предоставление бомжам возможности комплексной социально
психологической и медицинской реабилитации (адаптации) с целью интеграции 
их в общество; 5) создание материально-технической и финансовой базы для 
широкой сети социальных учреждений для бездомных; 6) подготовка кадров 
специалистов различного профиля для работы с лицами БОМЖ;
7) объединение усилий всех заинтересованных министерств и ведомств,



общественных и благотворительных организаций в оказании помощи лицам 
БОМЖ.

В воспитании толерантности российского общества по отношению к 
бездомным важную роль могут сыграть СМИ, которые на сегодняшний день в 
основном распространяют и закрепляют стереотипы отношения к бездомным, 
питающие предрассудки и страхи («все бездомные -  алкоголики», и «все 
бездомные -  бывшие заключенные»).

Очень плохо пока обстоят дела с социальной рекламой, что говорит о 
недостаточной компетенции властей, гражданского общества и бизнеса -  ее 
заказчиков. Необходимы общественные мероприятия и акции, привлекающие 
внимание к проблеме бездомности и бедности, распространение информации, 
дискуссии о возможных путях решения проблемы.

Должен быть разработан комплексный подход к решению проблем 
бездомности, который бы сочетал развитие социальных услуг и федеральные 
программы, включающие людей без регистрации в действующие социальные 
институты и предотвращающие маргинализацию бездомных. Нельзя 
ограничиваться только предоставлением социальных услуг (в виде ночлега или 
материальной помощи) -  следует принимать меры по возвращению бездомных 
к обычной жизни, помогать им заново обрести социальный статус, проводить 
профилактику бездомности, устраняя ее причины, оказывать бездомным 
психологическую помощь.

Необходимо наладить систему обеспечения бездомных документами, 
удостоверяющими личность без гражданства и не имеющих места жительства, 
или ввести для них облегченную процедуру получения паспортов.

На сегодняшний день в ряде российских регионов (в том числе и 
Свердловской области) введены в оборот документы об альтернативной 
регистрации. Это различного рода справки, выдаваемые государственными 
учреждениями и -  в отдельных случаях -  негосударственными организациями, 
действующие только в том регионе, где они выданы.

Очевидно, что система местной альтернативной регистрации позволяет 
решить только часть проблем (талоны на бесплатное питание, справка на 
проезд в электропоездах и т.п.).

Институт регистрации должен измениться на федеральном уровне. 
Необходимым представляется введение третьей формы регистрации -  по месту 
фактического проживания на территории муниципального образования. 
Человек должен иметь возможность зарегистрироваться, арендуя комнату, 
живя у знакомых, в социальных учреждениях или ночуя в парке, как это



практикуется в большинстве европейских стран. Правительство РФ в 2008 году 
приступило к разработке законопроекта о профилактике бродяжничества и 
социальной реабилитации бездомных, концепция которого также включает 
вопросы, связанные с изменением системы регистрации.

Для решения проблем лиц без определенного места жительства 
необходимо комплексное рассмотрение ситуации в социальном, социально- 
экономическом, правовом, медицинском и морально-этическом аспектах. 
Крайне важно привлечение к организации помощи лицам БОМЖ 
общественных и благотворительных организаций.
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Опыт работы кабинета медико-социальной помощи

Администрация МУ «ДГБ № 10» уделяет большое внимание работе 
социально-неблагополучными детьми. Для улучшения работы в 2003г. создан 
кабинет медико-социальной помощи, в задачи которого входит:

1) организационно-методическая помощь детям-инвалидам и их семьям,
2) работа с детьми, находящимися в социально-неблагополучных условиях,

http://www.sedmitza.ru

