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В Ижевске открылся церковный пункт обогрева для
бездомных

Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

Пункт ночного пребывания «Теплый кров» стал первым проектом подобного
рода в Удмуртии.
В столице Удмуртии открылся пункт ночлега для бездомных «Теплый кров», расположенный
на территории храма Успения Пресвятой Богородицы, сообщает сайт Ижевской и Удмуртской
епархии. Проект реализовали Отдел по благотворительности Ижевской епархии при содействии
службы помощи «Доброе сердце».
За два месяца до начала работы пункта волонтеры начали раздавать бездомным на улицах
Ижевска листовки с информацией о «Теплом крове». А 2 ноября пункт обогрева открыл
митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Иерарх призвал верующих оказывать посильную помощь новому социальному проекту епархии.

«Мы можем предложить вещи сдать, ведь порою они [бездомные] придут раздетые, в каком-то
бедненьком убогом пальтишечке. У нас есть база, склад, где мы собираем вещи для неимущих —
можно туда сдать. Обувь особенно нужна», — отметил митрополит Викторин.
«Теплый кров» представляет из себя утепленную армейскую палатку, в которой смогут
разместиться до 50-ти бездомных людей. Доступ открыт с 20.00 до 8 часов утра, порядок
поддерживается дежурными. Пункт оборудован пожарной сигнализацией, огнетушителями
и тревожной кнопкой.

Николай Кольцов, начальник службы гражданской защиты Удмуртии, в комментарии
для телеканала «Моя Удмуртия» рассказал о техническом оснащении оборудованного пункта

ночного пребывания.
«Фактически, можно сказать, утепленные полы — настил, утеплитель, линолеум. [Есть]
освещение, теплый чай, электричество; если у кого-то есть телефон — можно заряжать
телефон», — отметил он.
Валентина Матюшкина, координатор проекта «Теплый дом», пояснила, каким образом будет
организована работа социальных и медицинских работников в рамках проекта «Теплый дом».
«Каждые вторник и пятницу к ним будет приходить соцработник, — рассказала она. —
Министерство социальной защиты предоставило нам соцработника, который будет выходить
и работать с ними — объяснять, как получить документы, выявлять какие-то причины, может
быть, кому-то помогать. Каждые понедельник и четверг будет приходить медицинский работник
и два волонтера, они будут их осматривать, кого-то госпитализировать».
Волонтерами, которые будут помогать медицинскому работнику, станут студенты Ижевской
государственной медицинской академии.
По праздникам и в выходные дни с обитателями «Теплого дома» будут встречаться клирики
Успенского храма.

Помощь бездомным. Что делает Церковь
В России действуют более 3500 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив.
Среди них, согласно Базе данных по социальному служению Русской православной церкви, — 91
православный приют для бездомных, 110 крупных благотворительных столовых, 56 пунктов
выдачи вещей и 11 автобусов милосердия.
На протяжении последних двух лет московская служба «Милосердие» реализует проект
устройства пункта помощи бездомным «Ангар спасения». Пункт представляет собой палатку
с оборудованной поблизости мобильной душевой. Комнатная температура в палатке
поддерживается с помощью тепловых пушек, летом здесь можно укрыться от зноя.
Ежемесячно в «Ангар спасения» за помощью обращаются около 1000 человек. Более 80% из них
пользуются возможностью помыться и нуждаются в вещевой помощи. Четверть посетителей
«Ангара» идут за помощью социального работника, то есть видят какие-либо перспективы выхода
из бездомности.

Попасть в ангар может любой человек, оказавшийся в кризисной ситуации без крыши над головой,
независимо от наличия документов и места регистрации.
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