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В 2014 году волонтеры «Ночного автобуса» 
раздали 26 434 порций горячего ужина. За год 

накормили около 4500 человек. 

«Ночной автобус» 
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Зимой 2014-2015 гг. в трех 
пунктах обогрева нашли кров 

595 человек, в общей сложности 
они переночевали 6107 раз 

Пункт обогрева 

Только по официальным данным, 
зимой 2012-2013 года на улице 

умерло 1042 бездомных 
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Реабилитационный приют 

В 2014 году реабилитацию в 
приюте проходили 187 человек. 

Каждый получил полное 
сопровождение специалистов 

по социальной работе, юристов 
и психологов. 

Приют «Ночлежки» рассчитан на 52 
места, и это самый большой в городе 

центр для бездомных людей 
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Консультационная служба 

В 2014 году консультации 
социальных работников и 

юристов организации 
получили 3670 человек 

Бездомность — комплексная 
проблема, и ее решение требует 

комплексного подхода. Одному нужна 
помощь в восстановлении 

документов и трудоустройстве, 
другому — совет и билет домой. 
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 «Дом на полдороги» 

Большая часть бездомных 
начинает пить, уже 

оказавшись на улице, от 
безысходности 

В 2014 году в программе 
приняли участие 14 

человек, 12 избавились от 
зависимостей 
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Защита прав и распространение опыта 

Очень часто бездомные 
люди дискриминированы на 
законодательном уровне, а 

отстоять их права не 
умеют даже профессионалы 

«Ночлежка» - старейшая в 
России организация 

помощи бездомным людям 
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Связи с общественностью 
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Чтобы вы были интересны СМИ, о вас должны знать 

Анализ нужных 
вам СМИ 

Знакомство с 
журналистами 

Адекватный и 
регулярный 

контент  
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Информационные поводы для СМИ 

• Актуальность новости 
• Событие (акция, концерт, семинар, анализ 

законопроекта, поездка по обмену опытом, победа в 
конкурсе, выпуск годового отчета); 

• Итоги периода (отчет о работе за месяц, за сезон, за 
год), отчет о собранных на акции средствах; 

• Тематические даты – Всемирный день борьбы с 
бедностью, День водных ресурсов;  

• Аналитика; 
• Комментарий по поводу; 
• Привлечение известных персон. 
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 Чтобы к вам обращались за комментариями, вы 

должны стать экспертами для СМИ 



Будьте интересными для разноплановых СМИ 
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Журналистам должно хотеться работать с вами 

Оперативно 
работайте  с 
запросами 

Будьте доступны 
для 

корреспондентов 

Умейте вытащить 
информацию из 

коллег 

Знайте положение 
во всей сфере 
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Проводите мероприятия, интересные вам сами 
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Значимость сайта и соцсетей 

Выкладывайте все 
новости на сайте 

организации 

Перерабатывайте 
новости для 

соцсетей 
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 Станьте сами журналистом 
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Выберите медийные лица организации 
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 Чтобы адекватно оценивать свою работу, нужно ее анализировать 

Регулярный 
мониторинг 

СМИ 

Отработка 
западающих 
направлений 

Работа с 
ошибками 

журналистов 
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 Не бойтесь менять свою информационную политику 

Советуйтесь с 
журналистами 

Изучайте опыт 
коллег 

Прислушивайт
есь к здравому 

смыслу 

Работайте с 
качественными 

СМИ 
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Информационный стиль 

www.glvrd.ru Максим Ильяхов 
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План пресс-релизов 

www.trello.com 
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Программа рассылки 

www.mailchimp.com 
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Платформа для связи журналистов и пиарщиков 

www.pressfeed.ru 
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Шаблон пресс-релиза 

• Заголовок – инфоповод 
• Подзаголовок – разъяснение 
• Фактура: кто, что, где? 
• Небольшая предыстория, пояснение, почему это 

важно 
• Обязательна цитата – эмоциональная 

составляющая + цитата партнера 
• Статистика 

• Контакты 
• Объем не больше листа А4 

 
 





Влада Гасникова,  

специалист по связям с 

общественностью 

+ 7 921 367 75 06, 

pr@homeless.ru  

mailto:pr@homeless.ru

