БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СВЯТОГО
ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО

Годовой отчет
2019

Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна
Кронштадтского был создан в
августе 2011 года для
поддержки церковных
инициатив в области
противодействия
наркомании, развития
системы церковной
реабилитации и помощи
наркозависимым.

Создан в рамках соглашения между Русской Православной Церковью и
Государственным антинаркотическим комитетом в августе 2011 года для
поддержки Церковных инициатив в области противодействия наркомании

О Фонде:
Задачи Фонда:
• Мониторинг и координация деятельности
церковных организаций в деле
реабилитации наркозависимых
• Координация взаимодействия церковных
структур с государственными и
общественными организациями
• Создание, апробация и внедрение
церковной методологии реабилитации
• Анализ и экспертиза услуг по
реабилитации
• Профилактика употребления ПАВ

Статистика Церковных структур помощи
наркозависимым на территории РФ

О Фонде:
Единственным Учредителем
Фонда является Синодальный
отдел по церковной
благотворительности и
социальному служению (ОЦБСС).

Председатель Попечительского
Совета
Епископ Орехово-Зуевский
Пантелеимон

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
Заместитель
Председателя Правления
Иерей Алешин Александр

Секретарь Правления

Председатель Правления

Старинова Наталья Львовна

Епископ Каменсий и
Камышловский Мефодий
Член Правления
Сетянова Наталья Александровна

Член Правления
Прищенко Роман Иванович

Команда Фонда:

Мещерякова Кристина
Викторовна

Тарасевич Алла Владимирова

Байкина Елена Геннадьевна

Кузнецова Анастасия Игоревна

Епископ Каменский и
Камышловский
Мефодий
Лазарев Алексей Владиславович

Лищенко Наталья Алексеевна

Виноградова Мария Владимировна

Лисовая Наталья Юрьевна

Чебанов Николай Николаевич

Проекты Фонда 2019 год
1

2

3

«Создание ресурсных
учебно-методических
центров
общецерковной
системы реабилитации
наркозависимых»

«Городской
буксир»

«Предупреждён –
значит вооружён»

1

Проекты Фонда:
«Создание ресурсных учебно-методических центров
общецерковной системы реабилитации наркозависимых»
Цель программы: Создание в Свердловской области сети модельных учебно-методических
ресурсных центров общецерковной системы реабилитации как площадки для развития и
передачи технологий церковной работы с наркозависимыми людьми, обмена опытом,
информационного и методического сопровождения НКО, проводящих комплексную
реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых на территории РФ.
Дать возможность обратившемуся в Церковь за помощью наркозависимому гражданину из
любого региона России пройти все этапы реабилитационного процесса в рамках
координируемой БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского общецерковной системы
реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан, оказать поддержку их
созависимым близким.
Сроки реализации программы: 01.11.2018 г – 30.11.2019
Источник финансирования:
Фонд президентских грантов
Сумма финансирования: 7 054 730,00
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Проекты Фонда:
1.Провести всесторонний анализ реабилитационного процесса в
церковных реабилитационных структурах Екатеринбургской
митрополии, на базе которых будут формироваться учебно-методические ресурсные
центры, составить план по дальнейшему развитию каждого из них.

Задачи:

2. Провести цикл семинаров-тренингов, организовать
регулярные скайп-конференции (супервизии) по методике
социальной реабилитации в церковной общине для
сотрудников, привлеченных специалистов, клириков,
принимающих участие в реабилитационном процессе
ресурсных центров.
3. Восполнить реабилитационный процесс в ресурсных центрах
технологиями социальной реабилитации в церковной общине
и наиболее эффективными наработками православных
центров, адаптировав их к конкретным условиям каждого из
центров
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Проекты Фонда:
4. Провести конференции и обучающие мероприятия по работе с наркозависимыми и их

Задачи:

близкими для сотрудников и добровольцев церковных и находящихся под эгидой Церкви
НКО (семинары, вебинары, skype-сессии)
5. Присоединять к общецерковной системе помощи наркозависимым соответствующие
базовым требованиям к реабилитационным структурам церковные НКО, предоставив им
ради помощи конкретному наркозависимому гражданину доступ к обеспечивающей
взаимодействие закрытой CRM-системе
6. Информировать общественность об антинаркотической деятельности церковных структур
посредством информационных ресурсов Фонда и партнеров, радио «Вера», телеканалов
«Союз» и «Спас»
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта

Проекты Фонда:
• Алко- и наркозависимые
• Сотрудники и добровольцы церковных
и находящихся под патронажем Русской Православной Церкви организаций
• СО НКО находящихся под патронажем Русской Православной Церкви организаций
• Создание главной площадки учебно-методических реабилитационных структур
• Апробация и передачи технологий церковной работы с наркозависимыми
(обмен опытом, информационно и методическое сопровождение
церковных
НКО)
• Проведение учебных мероприятий и стажировок на базе учебнометодических
реабилитационных структур
• Создание групп поддержки зависимых и их близких
• Проведение семинаров
• МРОЧ (Международные Рождественские образовательные рождественские чтения)
– 1 день
• III Всероссийский слет православных центров помощи наркозависимым – 5 дней

Проекты Фонда:
«Городской буксир»
Цель программы: Предоставить наркозависимому гражданину Москвы
доступ ко всем видам услуг по социальной реабилитации в рамках
церковной системы помощи наркозависимым, оказать поддержку их
созависимым близким.
Сроки реализации программы: 01.07.2019 г – 30.11.2020

Источник финансирования:
Фонд президентских грантов
Сумма финансирования: 9 210 270,00

Проекты Фонда:

Задачи:

1. Развивать консультационную, информационную и методическую поддержку церковных и
находящихся под патронажем Церкви НКО Москвы в их деятельности по оказанию помощи
наркозависимым.
2. Организовать «Православную службу помощи наркозависимым»
3. Создать в г. Москве амбулаторную программу (дневной стационар) православной
реабилитации наркозависимых «Путник»
4. Создать и издать методические и практические пособия.
5. Провести обучающие мероприятия для сотрудников и добровольцев СО НКО;
преподавателей, психологов, социальных работников образовательных учреждений.
6. Провести мероприятия по первичной профилактике наркомании для молодежи и
студентов.
7. Провести информационно-просветительские мероприятия по первичной, вторичной и
третичной профилактике наркомании.
8. Создать учебно-методические, информационные и просветительские видеофильмы и
видеоролики по технологиям церковной работы с наркозависимыми и об
антинаркотической деятельности церковных и общественных НКО.
9.Информировать общественность и популяризировать антинаркотическую деятельность
Московских церковных структур.

Проекты Фонда :
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта

• Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых
зависимостей
• Церковные, находящиеся под патронажем Церкви или взаимодействующие с
Русской Православной Церковью СО НКО, оказывающие помощь
наркозависимым их значимым близким на территории РФ
• Созависимые близкие и родственники наркозависимых граждан.

• Создать единую православную службу помощи
наркозависимым
• Восполнить церковную систему помощи в Москве
амбулаторной программой
• Развитие консультационной методической поддержки НКО
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Проекты Фонда:

«Предупреждён – значит вооружён»
Цель программы:
Сделать более доступной и эффективной комплексную помощь
наркозависимым г. Москвы и их близким, посредством подготовки
кадров для церковной системы помощи, информирования населения, и
уделить особое внимание профилактической деятельности среди
молодежи
Сроки реализации программы: 01.10.2019 г – 30.09.2020
Источник финансирования:
Комитет общественных связей
и молодежной политики г.Москвы
Сумма финансирования: 2 405 000,00
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Задачи:

Проекты Фонда:
• Провести обучающие мероприятия для повышения квалификации
консультантов желающие работать с зависимыми людьми, подготовить к
профилактической деятельности среди молодежи
• Провести тренинги для родственников зависимых людей, для помощи
преодоления их проблем
• Обеспечить информационное сопровождение московской церковной
системы помощи наркозависимым
• Создать информационные материалы (социальная реклама)
• Издать информационные материалы (листовки, буклеты, плакаты
• Распространить информационные материалы
• Создать учебно-методические видеоролики по технологиям церковной
работы с наркозависимыми

3
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта

Проекты Фонда :
• Молодёжь и студенты
• НКО
• Социальные работники, клирики храмов,
добровольцы
• Алко- и наркозависимые, а также лица,
страдающие от иных видов тяжелых зависимостей

• Обучение и повышение квалификации сотрудников (клириков, добровольцев,
приходских соцработников), работающих и желающих работать в области
помощи наркозависимым,
• Информирование о церковной системе помощи наркозависимым в г. Москве и
популяризация деятельности с помощью СМИ (медиаресурсов) и публикаций
на интернет ресурсах Фонда и Партнеров, размещения на информационных
стендах листовок и плакатов, публикаций статей, заметок на сайте и в группах
социальных сетей Фонда

Тематические конференции: XXVII Международные
Рождественские общеобразовательные чтения «Молодежь:
свобода и ответственность». Антинаркотическая секция:
«Профилактика наркомании: свобода и ответственность».
Модератор секции – Мефодий, епископ Каменский и
Камышловский
Статистические данные секции:

145 человек
46 епархий
10 докладов

РЕЗУЛЬТАТЫ:
III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ
ПОМОЩИ НАРКОЗАВИСИМЫМ
Приняли участие:

41 реабилитационный центр, СОНКО
9 епархиальных Отделов по социальному служению и
координационных центров

30 епархий
120 участников
Проведено мероприятий:

28 обучающих мероприятий

2 творческих конкурса
6 спортивных мероприятий

Произведен мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях
Результат мониторинга
184 епархии приняли участие в мониторинге, из них:
161 епархия ведет антинаркотическую деятельность
23 епархии не ведут антинаркотическую деятельность
73 Организации (СО НКО) числятся в Реестре Координационного центра
противодействия наркомании ОЦБСС
223 подразделения общецерковной системы помощи наркозависимым
86 Центров помощи наркозависимым, из них:
64 центра основного периода реабилитации
5 подготовительно-мотивационных центра
17 центров ресоциализации
10 Амбулаторных программ
67 Православных групп поддержки для зависимых и созависимых
60 Консультационных пункта
223 подразделения от 73 СО НКО внесены в информационный каталог-поисковик церковной помощи
наркозависимым

Создана единая православная служба помощи

• Создана Горячая линия 8-800-600-16-93
Открыт Православный центр
помощи наркозависимым и их
близким в Кожевниках

Создана амбулаторная
программа для зависимых
(дневной стационар)

• 1057 телефонных консультаций Горячей линии помощи
наркозависимым

• 301 очная консультация для наркозависимых и их близких
психологами

• 2 новые группы для зависимых и их родственников
• 806 собраний/занятий православных групп поддержки
• 83 наркозависимых отправлено на реабилитацию из
Москвы в другие регионы РФ

• 18 православных групп поддержки наркозависимых и их
близких работают в муниципальных округах г. Москвы.

• 882

человека получили помощь

Профилактические мероприятия
Цикл профилактических мероприятий
для подростков «Школа
правопорядка»

Архитектура семьи – кол-во
участников:

11 занятий по 2 часа,
10 выездных мероприятий
20 участников

деструктивных внутрисемейных
отношений и основах формирования
гармоничных отношений «Архитектура
семьи»

6 мероприятий по профилактике

227 участников
Интерактивнаая игра для студентов и
молодёжи
«Сила выбора»

7 выездных мероприятий по 2 часа
104 участника

Координация
Экспертные поездки

Проведено

7 экспертных поездок:

1- Пятигорская епархия, Ессентуки – март 2019. РЦ «Остров»;
2- Мурманская епархия, Мурманск – апрель 2019. РЦ
«Содействие»;
3- Московская епархия, Зарайск – апрель 2019. РЦ «Маяк»;
4- Санкт-Петербургская епархия, Санкт-Петербург – май 2019. РЦ
«Фавор»;
5- Челябинская епархия, Челябинск – июнь 2019. РЦ
«Трезвение»;
6- Ростовская епархия, Ростов-на-Дону – сентябрь 2019. РЦ
«Шанс +»;
7- Сочинская епархия, Сочи – сентябрь 2019. АНО ЦСРА "Регион
Здоровья"

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
5-ти дневные семинары
Издано методического материала:

кол-во-1, участников 32
3-х дневные семинары

Методическое пособие
«Журнал воспитанника»
(три этапа) - 2000 экз.

Кол-во 1 ,участников

27

2-х дневные семинары
Кол-во 2, участников 49

Методическое пособие по
профилактической игре
для подростков и
молодёжи «Сила выбора»
– 300 экз.

Однодневные семинары
Кол-во

2, участников 37

ИТОГО СЕМИНАРОВ: 6
ИТОГО УЧАСТНИКОВ: 145

Информационное сопровождение
Итого СМИ:

ПРОВЕДЕНО:

51 видеосюжет, освещающий антинаркотическую

3 Круглых стола

деятельность Церкви, размещен на информационном
YouTube канале сайта Protivnarko.ru

3 фотовыставки «Пропадал и
нашёлся»

1 пресс-тур с участием 6 медиаканалов (Россия 1, ТВЦ, НТВ, СПАС,
Авторадио, Москва-24)
Создано 12 видеофильмов о церковной
антинаркотической деятельности

360 материалов об антинаркотической деятельности
Церкви в епархиях (на сайтах КЦ) размещено на
информационных порталах КЦ:
ioannfond.ru – 97;
protivnarko.ru – 263

25 сюжетов на телеканалах: "Союз", "СПАС", "Царь град",
ТВЦ, НТВ, "Россия 1»

7 сюжетов на радио: "Вера"–2, "Вести FM"–2, Маяк–1,
«Радонеж» - 1, «Радио Медиаметрикс» – 1

13 информационных стендов о помощи наркозависимым
и их близким размещены в учреждениях УФСИН и
медучреждениях г. Москвы

Финансовый отчет 2019 год
ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Грант президента РФ: 10 875 150
Комитет общественных связей и молодёжной политики
г. Москвы города: 2 385 000
Поступления от физических лиц: 664 554, 71

РЕАЛИЗОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Грант президента РФ: 9 866 687
Комитет общественных связей и молодёжной политики
г. Москвы города: 463 686,75
Поступления от физических лиц: 309 522

Партнеры:

Реквизиты:
Благотворительный фонд святого праведного 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
ИНН 7707490232 КПП 770701001
ОГРН 1117799015432 от 03.08.2011 г.
ОКПО 30120569
ОКТМО 45382000
ОКФС 50 ОКОПФ 88 ОКВЭД 88.9
р/с 40703810838000007226 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
тел/факс +7 (499) 346-06-04
Горячая линия 8-800-600-16-93
Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их
устранению.

В 2019 году налоговые органы не проводили
проверки Фонда.

