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ОТЧЁТ
за период с 01.10.2017 по 31.12.2018

СВ. ПРАВ. ИОАНН
КРОНШТАДТСКИЙ
Величайший русский святой конца XIX - начала XX века
протоиерей Иоанн Кронштадтский был призван Промыслом
Божиим на пастырское служение в г. Кронштадте.
Кронштадт был местом административной ссылки нищих,
бродяг и разного рода провинившихся порочных людей. На этих
нравственно погибающих людей обратил свое внимание великий
пастырь. Его пастырский подвиг включал особую о них заботу.
Он ежедневно посещал их убогие жилища, беседовал, утешал,
ухаживал за больными, поддерживал материально.
Огромные суммы, присылаемые со всех концов России отцу
Иоанну, пастырь раздавал нуждающимся, ежедневно кормил
тысячу нищих. В Кронштадте было устроено замечательное
учреждение – «Дом Трудолюбия» со школой, церковью,
мастерскими и приютом.
Труды и подвиги святого праведного Иоанна Кронштадтского,
его забота об обездоленных людях, страдающих различными
зависимостями, попечение об их возвращении к жизни до
сих пор являются образцом самоотверженного церковного
служения людям.
Было решено призвать святого праведного Иоанна в небесные
покровители вновь создаваемого Благотворительного фонда.
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Именно духовная поддержка
окружающих людей зачастую играет
решающую роль в жизни человека,
оказавшегося в беде.
В такой поддержке нуждаются и те,
кто в силу различных обстоятельств
попал в наркотический плен…
Вопрос возвращения к нормальной
жизни тех, кто борется или уже смог
побороть разрушительную страсть,
стоит особенно остро.
Патриаршее приветствие
участникам Всероссийского съезда руководителей
реабилитационных центров «Создание национальной
системы реабилитации наркозависимых»,
27 июня 2011
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Единственным учредителем
Фонда является Отдел
по церковной
благотворительности
и социальному служению Русской
Православной
Церкви.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА ФОНДА
епископ Орехово-Зуевский
ПАНТЕЛЕИМОН,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению
Русской Православной Церкви
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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Епископ Каменский и Камышловский
МЕФОДИЙ,
руководитель Координационного центра
по противодействию наркомании Отдела
по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви,
председатель правления Благотворительного фонда
святого праведного Иоанна Кронштадтского

Вокруг наркомании, наркоманов сложилась
устойчивая мифология, которая не соответствует
реальности. Пока она не будет отброшена,
проблему, достигшую уровня национальной
катастрофы, решить не удастся.
Создать эффективную систему помощи
попавшим в наркотическую зависимость людям –
национальную систему реабилитации
и ресоциализации – возможно только при
принятии общественным сознанием двух тезисов:
НАРКОЗАВИСИМЫЕ ГРАЖДАНЕ ДОСТОЙНЫ
ПОМОЩИ И ИМ МОЖНО ПОМОЧЬ.
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епископ МЕФОДИЙ,
председатель
правления

иерей
Александр
АЛЕШИН

ПРИЩЕНКО
Роман
Иванович

Исполнительный
директор
Фонда
ТАРАСЕВИЧ
Алла Владимировна

СТАРИНОВА
Наталья
Львовна

СЕТЯНОВА
Наталья
Александровна
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КОМАНДА ФОНДА
Информационное направление

Административно-управленческий аппарат

Епископ
МЕФОДИЙ

Алла
ТАРАСЕВИЧ

Кристина
МЕЩЕРЯКОВА

Елена
БАЙКИНА
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Анастасия
КУЗНЕЦОВА

Николай
ЧЕБАНОВ

Александра
МОЛЬКОВА

Психологи, консультанты

Менеджеры и координаторы

Алексей
ЛАЗАРЕВ

Наталья
ЛИСОВАЯ

Елизавета
НЯТИНА

Наталья
ИЩЕНКО

Александр
СОКОЛОВСКИЙ

Елизавета
КНИРИМ

Максим
БЛАГОДАТСКИХ
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МОНИТОРИНГ

158

ЕПАРХИЙ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕКВИ

ВЕДУТ АНТИНАРКОТИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

37ЦФО
15 ЮФО
4 СКФО

8

19СЗФО
35ПФО

10

ДФО

11УФО
27СФО

245
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

77
СО НКО

71
67
65
18
16
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
ПУНКТОВ
ПРАВОСЛАВНЫХ ГРУПП
ПОДДЕРЖКИ
ЦЕНТРОВ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
АМБУЛАТОРНЫХ
ПРОГРАММ
МОТИВАЦИОННЫХ
ЦЕНТРОВ
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ЦЕЛИ
профилактика
наркомании
поддержка церковных
инициатив в области
противодействия
наркомании

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ
разработка и внедрение программ по профилактике
наркомании;
создание, апробация и внедрение церковной методики
реабилитации;
постоянный мониторинг деятельности по противодействию
наркомании в епархиях;

содействие созданию ресурсных центров на базе
церковных общин, успешно осуществляющих реабилитацию
наркозависимых;
осуществление взаимодействия на общецерковном уровне
с госструктурами, в сферу компетенции которых входит
профилактика наркозависимости;

экспертная оценка эффективности реабилитационной работы;

взаимодействие с авторитетными представителями
научного сообщества в области развития реабилитации
наркозависимых;

взаимодействие с епархиальными центрами противодействия
наркомании, а также некоммерческими организациями,
координация взаимодействия между епархиями;

информирование общества о деятельности Русской
Православной Церкви по работес наркозависимыми;

обеспечивание подготовки сотрудников и волонтеров для
работыс наркозависимыми в церковных общинах;
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создание общецерковной
системы реабилитации
и ресоциализации
наркозависимых

ЗАДАЧИ

подготовка разделов, посвященных проблемам зависимости от
психоактивных веществ и работе с людьми, попавшими в такую
зависимость, в соответствующие учебные курсы духовных
учебных заведений.
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ГРАНТЫ

6 193 900,00

рублей

3 990 120

рублей

999 370

рублей

7 054 730
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3

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТА

2

ГРАНТОПЕРАТОРА

«В ЕДИНСТВЕ – СИЛА»
«МАЯК.
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФРОНТ»
«БУДЕМ ЗНАКОМЫ»

получено средств
рублей

Начало реализации проекта – «СОЗДАНИЕ
РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ ОБЩЕЦЕРКОВНОЙ СИСТЕМЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ»

11 183 390
рублей
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«В единстве — сила»
Период реализации проекта:

01 октября 2017 — 30 ноября 2018
Источники финансирования:

грант Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Сумма выигранного гранта:

6 193 900,00 рублей

Обоснование социальной
значимости проекта:

В России наркомания приобрела характер эпидемии и является
угрозой национальной безопасности. По данным ФКУ «Главный
информационно-аналитический центр МВД России» за 2016
г. в РФ совершается более 200000 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с 2000 г. в три
раза возросло количество осужденных за эти преступления —
более 138 тыс. При этом в стране нет соразмерной проблеме
системы реабилитации наркозависимых.
Клирики и миряне Русской Православной Церкви с 90-х годов
ХХ века принимают участие в помощи наркозависимым и их
близким. На начало 2017 года в базе данных БФ св. прав.
Иоанна Кронштадтского числится 146 подразделений системы
церковной помощи наркозависимым (40 пунктов консультации,
7 подготовительных центров, 75 реабилитационных центров, 12
адаптационных квартир, 12 амбулаторных программ).
Но находящиеся под эгидой Церкви центры реабилитации
неравномерно распределены по стране: они имеются лишь в 38

регионах, при этом 40 консультационных пунктов – «входных
дверей» в систему реабилитации — сосредоточены в 22
субъектах РФ. До создания координируемой с помощью ITтехнологий сети открытие пунктов консультации в регионах,
где нет собственных центров, было бессмысленным, т.к.
конечной целью консультаций является направление человека
на реабилитацию. Сеть позволяет направлять зависимых
в центры других регионов. Консультационные пункты
являются самыми мало затратными элементами системы
помощи. Фонд инициирует их открытие в епархиях, окажет
методическую, консультационную, техническую поддержку,
проведет обучение сотрудников. При консультационных
пунктах будут формироваться амбулаторные программы,
группы поддержки зависимых и созависимых. Открытие этих
структурных элементов системы будет подталкивать к открытию
новых центров реабилитации и ресоциализации, облегчит их
создание. Проект актуализирует потенциал Церкви по помощи
наркозависимым, даст возможность за короткий период кратно
увеличить количество граждан, проходящих реабилитацию и
ресоциализацию в церковных центрах.
Обладающая непререкаемым авторитетом у граждан
Православная Церковь с ее расположенными по всей стране
каноническими подразделениями послужит основанием для
построения находящейся под ее патронажем общероссийской
системы помощи наркозависимым. Особая социальная
значимость реабилитационной деятельности Церкви
заключается в том, что помощь малоимущим наркозависимым
гражданам и членам их семей церковными организациями
оказывается на безвозмездной основе.

«Маяк. Антинаркотический информационный фронт»
Период реализации проекта:

01 декабря 2017 — 30 ноября 2018
Источники финансирования:

грант Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества
Сумма выигранного гранта:

3 990 120 рублей

Обоснование социальной
значимости проекта:

Всем известно, что эпидемия наркомании в России не стихает.
Но многие ли знают о том, что Русская Православная Церковь
системно, эффективно и бескорыстно помогает наркозависимым
вернуться к здоровой жизни? Многие ли в курсе, что в разных
регионах России под эгидой Церкви действует более 60
социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО), проводящих реабилитацию наркозависимых? Этими
организациями созданы порядка 75 реабилитационных
центров, а также мотивационные центры, кабинеты первичного
приема, «дома на полпути», группы поддержки. Тысячи бывших
наркоманов, пройдя православную реабилитацию, сегодня
успешны в работе, растят детей, занимаются спортом и
творчеством…
В системе церковной реабилитации наркозависимых вместе со
священнослужителями трудятся высококвалифицированные
специалисты — врачи-наркологи, психологи, социальные
педагоги, а также консультанты по химической зависимости

из числа бывших воспитанников. Многие православные
реабилитационные центры не берут с воспитанников даже платы
за питание и проживание…
К сожалению, об этой масштабной, системной и понастоящему действенной помощи Русской Православной
Церкви наркозависимым обществу широко не известно. В
православной традиции не принято «трубить» о своих добрых
делах, и потому замечательная информация о работе церковных
реабилитационных центров распространяется слабо.
Проект «Маяк. Антинаркотический информационный фронт»
направлен на широкое информирование общества о системе
церковной помощи наркозависимым. Качественная и
своевременная информация об опыте Церкви по работе с
наркозависимыми, о технологиях помощи таким людям и их
близким, о конкретных православных реабилитационных центрах
и «живых» историях исцеления бывших наркоманов может стать
спасительной для многих сотен и тысяч людей, потерявших
всякую надежду.
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«Будем знакомы»
Период реализации проекта:

01 мая 2018 — 30 ноября 2018
Источники финансирования:

Международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива
2017-2018».
Сумма выигранного гранта:

999 370 рублей.

Обоснование социальной
значимости проекта:

Как показал мониторинг, в 2017 году значительно увеличилось
количество церковных некоммерческих организаций,
оказывающих помощь наркозависимым на территории России.
Например, число реабилитационных центров возросло на 19
% (сегодня их более 80), консультационных пунктов — на 200
% (их порядка 120). Работа с наркозависимыми ведется в 156
епархиях.
Данные статистики внушают оптимизм, но необходимо знать,
что стоит за цифрами: насколько качественной является работа
с зависимыми и их близкими, согласуется ли она с методиками
церковной системы помощи. Отсутствие необходимых знаний,
навыков и верного понимания православного подхода к
реабилитации у сотрудников станет серьезным препятствием
для оказания качественной помощи зависимым и для участия
НКО-новичков в общецерковной системе помощи.
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Когда нуждающиеся в реабилитации люди находятся в поиске
подходящего для них центра, они стараются обосновать свой
выбор отзывами о центре. Информация центров о себе не всегда
соответствует реальности. Сами отзывы иногда делаются в
сети Интернет заинтересованными в получении новых клиентов
сотрудниками, либо наоборот желающими оговорить центр
людьми, в том числе ближайшими конкурентами. Для этих
людей отзывы о том или ином центре, являющемся или только
называющем себя православным со стороны координирующего
антинаркотическую деятельность Церкви Фонда, могут быть
наиболее убедительными.
Свидетельство Фонда об входящих в церковную систему помощи
организациях, а также информация о том, что называющий
себя православным центр таковым не является (не входит в
реестр православных центров Фонда) важна как для НКО,
выстраивающих с этой организацией взаимодействие, так и
для государственных учреждений, в том числе медицинских. О
мере ответственности Фонда о рекомендуемых им организациях
может говорить тот факт, что за время реализации проекта
из реестра православных центров, рекомендуемых Фондом,
было исключено 14 центров. Но прежде всего достоверные
сведения о церковных реабилитационных структурах важны
для вышестоящих церковных учреждений: Синодального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению,
управления делами Московской Патриархии.

«Создание ресурсных учебно-методических центров
общецерковной системы реабилитации
наркозависимых»
Период реализации проекта:

1 ноября 2018 года — 30 ноября 2019 года
Источники финансирования:

грант Президента Российской Федерации
на охрану здоровья граждан, пропаганду
здорового образа жизни
Сумма выигранного гранта:

7 054 730 рублей

Обоснование социальной
значимости проекта:
Сегодня в России все церковные организации, оказывающие
помощь наркозависимым, объединяются в единую
общецерковную систему помощи. И это требует, чтобы процесс
реабилитации в существующих и открывающихся церковных
структурах был приведен к определенному уровню по
единообразию и качеству реабилитационного процесса.
Главной проблемой развития церковной системы помощи
наркозависимым является вопрос подготовки кадров.
Оптимальным решением этой задачи является создание
сети модельных учебно-методических центров, в которых

будут реализованы все этапы реабилитационного процесса:
консультационный пункт, мотивационный центр, центр
основного этапа реабилитации, центр ресоциализации, а
также группы поддержки наркозависимых и их близких. Такие
ресурсные центры станут площадками для развития и передачи
технологий церковной работы с наркозависимыми, обмена
опытом, информационного и методического сопровождения
некоммерческих организаций, оказывающих комплексную
помощь наркозависимым.
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Пилотный проект.
Взаимодействие Церкви и государственной медицины
ПРОВЕДЕНО

БОЛЕЕ
БОЛЕЕ

2
100
20

круглых стола, посвящённые взаимодействию
реабилитационных структур Русской Православной Церкви
и государственной наркологической службы в сфере
помощи наркозависимым

Авторы-составители:
Скалин Юрий Евгеньевич
главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Северо-Западного федерального округа Минздрава РФ,
заместитель министра здравоохранения Калининградской
области, кандидат психологических наук

Рецензент
Брюн Евгений Алексеевич
главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России, доктор медицинских наук,
профессор

телефонных переговоров

skype-совещаний по отработке системного взаимодействия
реабилитационных структур Церкви и учреждений
наркологии Минздрава Калининградской области
Выработаны регламенты взаимодействия реабилитационных структур Церкви и
наркологических учреждений Минздрава. Написаны проекты типовых соглашений между
церковными СО НКО и учреждениями Минздрава в наркологической сфере. Проекты
типовых соглашений представлены на рассмотрение рабочей группы, созданной в рамках
соглашения РПЦ - Минздрав.
Разработаны методические рекомендации “Интеграция православного подхода
в государственную систему наркологической помощи как реализация принципа
персонифицированной медицины в наркологической практике”.

Крылова Наталья Викторовна
главный внештатный специалист по медицинской
психологии Минздрава Калининградской области,
заведующий отделения профилактики наркологических
заболеваний Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Наркологический диспансер
Калининградской области», кандидат психологических наук

Кондратьев Михаил Александрович
(Председатель правления Фонда, руководитель проекта) – епископ
Каменский и Камышовский Мефодий

Организация разработчик - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Наркологический диспансер Калининградской области».
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МЕРОПРИЯТИЯ
ФОНДА

2

363

1

218

1

124
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ВСЕРОССИЙСКИХ СЛЕТА
православных
реабилитационных центров
УЧАСТНИКА

CЪЕЗД РУКОВОДИТЕЛЕЙ
православных
реабилитационных центров
УЧАСТНИКОВ

СЕКЦИЯ

79

ОБУЧАЮЩИХ
семинаров,
вебинаров,
мастер-классов

1548 УЧАСТНИКОВ

27

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
интерактивных
мероприятий

598 УЧАСТНИКОВ

Международных Рождественских
образовательных чтений

УЧАСТНИКА
23

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
координация и
взаимодействие

УСПЕШНО
ФУНКЦИОНИРУЮТ
И РАЗВИВАЮТСЯ:
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
СЕТЬ ЦЕРКОВНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
CRM-СИСТЕМА СЕТИ ЦЕРКОВНЫХ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

ПРОВЕДЕНО

28
мониторингов
антинаркотической
деятельности 2
заседаний
Координационного
Совета КЦПН 21

экспертных поездок
в православные НКО

ВЫСТРОЕНО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С

Систематизированы учебно-методические
материалы, созданные в течение
7 лет работы Фонда.
Создан информационный каталог-поисковик
православных структур помощи
наркозависимым http://poisk.protivnarko.ru/
24

осуществляется координация

ОТКРЫТ ЦЕНТР
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

296

114
71
67
18
16
9

1

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЦЕРКОВНОЙ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ

православными НКО
реабилитационным центром
консультационными пунктами
центрами ресоциализации
амбулаторными программами
мотивационными кабинетами
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
профилактика

27
598

профилактических
интерактивных
мероприятий
участников

ПРОВЕДЕНО:

7
6
12
2
26

Архитектура
семьи
Сила
выбора
Школа
правопорядка
«Вне зависимости»
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ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
московская
система помощи

проведено
телефонных
консультаций
проведено
очных первичных
консультаций

19
10
2
28

православных
групп поддержки
консультационных
кабинетов

направлено граждан
на реабилитацию
из Москвы в другие
регионы РФ
создано новых групп
для зависимых и их
родственников

1350
315
64
3

936

проведено
православных
групп поддержки

12

проведено
Skype-конференций
с ведущими православных
групп поддержки

15

наркозависимых
граждан прошли
программу ресоциализации

центра
ресоциализации
29

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
социальная
реклама

30

150

макетов
социальной
рекламы

75

видеосюжетов
о церковной
помощи
наркозависимым

31

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
медиа проекты
итернет ресурсы

32

1 YOUTUBE КАНАЛ
www.youtube.com/user/ccfodacanal
160 видеоматериалов
2 САЙТА
www.protivnarko.ru
www.ioannfond.ru
4 СОЦСЕТИ:
Одноклассники
548 публикаций
Facebook
574 публикации
Вконтакте
582 публикации
Instagram
2 380 публикаций

2

проекта
реализовано

Привлечены
средства

2-х

13
макетов
социальной рекламы 150
просветительских
видеороликов 36
информационных
презентаций

грантооператоров

16

профилактических
интерактивных
мероприятий

669 участников

11

обучающих
мероприятий

426 участников

2

пресс-тура

35 представителей
прессы
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СМИ О НАС
О том, как борются
за спасение каждого
в реабилитационных
церковных центрах,
где ежегодно
выздоравливают
около сотни человек,
рассказывает наш
корреспондент.

Специальный
корреспондент ИД
“Коммерсантъ” Ольга
Алленова побеседовала
с наркозависимыми
людьми, которые пытаются
справиться с болезнью в
реабилитационных центрах
Русской Православной
Церкви, где процент
реабилитировавшихся
граждан существенно
выше, чем в
государственных
учреждениях.
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Работа, молитва,
самоанализ:
РПЦ помогает
наркоманам
вернуться к
нормальной
жизни.

Свою лепту в эту
обнадеживающую
статистику, без
сомнения, внесли
центры реабилитации
для наркозависимых,
действующие под
эгидой Русской
Православной Церкви.

Слезь с иглы по
православному!
«Комсомольская
правда» публикует
полный список
православных центров
реабилитации для
наркозависимых
в России.

Священники показали,
как возвращают
к жизни алкоголиков
и наркоманов.

Вернуться к
нормальной жизни
наркозависимым
помогают в центрах
реабилитации
Русской
Православной
Церкви.

Исцеление верой.
Как центры
реабилитации
помогают
зависимым?
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ПЕЧАТНЫЕ
ИЗДАНИЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК
«ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ПОМОЩЬ
НАРКОЗАВИСИМЫМ»
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ЗА ПЕРИОД 2011 – 2018
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«ДОМ НА ПОЛПУТИ»
И АДАПТАЦИОННАЯ КВАРТИРА.
ОПЫТ СОЗДАНИЯ»
ЛИСТОВКИ, ЛИФЛЕТЫ, БУКЛЕТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

3

ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯ

ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ
И ИХ БЛИЗКИМ

тираж

1000

тираж

1000

ИНТЕРНЕТ
ИЗДАНИЕ

единиц

14 500

СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Отправьте SMS на номер 3434
с текстом:
ДРУГ {пробел} СУММА.
Например: ДРУГ 200.

www.protivnarko.ru, www.ioannfond.ru

ПОМОЩЬ НАРКОЗАВИСИМЫМ
И ИХ БЛИЗКИМ
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

+7 (968) 712-30-30
или

+7 (499) 704-61-69
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА, ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ,
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

В каждой епархии Русской Православной Церкви имеется отдел по
противодействию наркомании, который координирует антинаркотическую
деятельность церковных организаций, проводит обучающие семинары для
клириков епархии, отвечает на региональном уровне за связь с общественными
организациями и госструктурами по этой проблеме, находится в контакте
с отделами по противодействию наркомании других епархий.

Как при развитии
событий по
благоприятному
сценарию
в среднесрочной
перспективе
(лет через 5-7),
может выглядеть
процесс церковной
реабилитации на
территории России?
38

В каждом областном центре и в больших городах открыты кабинеты для
первичного приема наркозависимых, функционируют телефоны доверия.
Наркопотребители, желающие прекратить наркотизацию, после дезинтоксикации
направляются в один из церковных мотивационных центров или амбулаторно
готовятся к основному этапу реабилитации.
Мотивационные центры, рассчитанные на проживание 20-30 наркозависимых
воспитанников, имеются в каждом федеральном округе. Выпускники
мотивационного центра имеют возможность продолжить реабилитацию
в одной из церковных общин.
В епархиях ряд приходов, а также отдельные монастыри с благословения
архиерея проводят основной этап реабилитации. Также под патронажем Церкви
на принципах Терапевтического Сообщества создан ряд реабилитационных
центров, каждый из которых находится на духовном попечении опытных
священников.

Каждому
человеку
прошедшему
реабилитацию
обеспечивается
духовное
сопровождение
по месту
жительства

По окончании основного этапа реабилитации и возвращении в родной регион
нуждающемуся воспитаннику предоставляется возможность в течение некоторого
времени жить в центре ресоциализации («доме на полпути» либо адаптационной
квартире), где он будет находиться под нежестким контролем, имея возможность
получить консультацию и совет специалистов и духовника.
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ВЗГЛЯД
В БУДУЩЕЕ

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ:

• ведется разработка и внедрение программ по профилактике наркомании;
• осуществляется постоянный мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях;
• ведется экспертная оценка эффективности реабилитационной работы;
взаимодействие с епархиальными центрами противодействия наркомании и некоммерческими
• осуществляется
организациями;
• ведется координация взаимодействия между епархиями, между церковными реабилитационными структурами;
сопровождение наркозависимых по входящим в общецерковную систему центрам и реабилитационным
• осуществляется
структурам;
• ведется подготовка сотрудников и волонтеров для работы с наркозависимыми в церковных общинах;
• создаются ресурсные центры на базе церковных общин, успешно осуществляющих реабилитацию наркозависимых;
общецерковном уровне осуществляется взаимодействие с госструктурами, в сферу компетенции которых входит
• на
профилактика наркозависимости;
взаимодействие с авторитетными представителями научного сообщества в области реабилитации
• осуществляется
наркозависимых;
• ведется информирование общественности о деятельности Русской Православной Церкви по работе с наркозависимыми.
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РЕКВИЗИТЫ
ФОНДА

Полное наименование:

Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского

Краткое наименование:

БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского

Юридический адрес:

127051, г. Москва, переулок Каретный Б., д. 8 стр. 1

Почтовый адрес:

109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 57, стр. 7

р/с 40703810738120000643 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

Телефоны:
+7 (499) 704-61-69
+7 (968) 712-30-30
E-mail: ccfoda@mail.ru
www.protivnarko.ru
www.ioannfond.ru

БИК 044525225
к/с 30101810400000000225

Исполнительный директор:

Тарасевич Алла Владимировна

Вы можете поддержать деятельность Фонда,
перейдя по ссылке www.protivnarko.ru/pomoch
или через SMS-платеж: Наберите слово ДРУГ, пробел и сумму
пожертвования — отправьте это сообщение на номер 3434.
Например: ДРУГ 500 на номер 3434
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