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ВВЕДЕНИЕ 

В целом реабилитационный процесс в Церкви включает в себя 
следующие этапы:

1. Первичное консультирование. Проводится в кабинетах первич-
ного приема или заочно по телефону доверия.

2. Дезинтоксикация. Проводится по договоренности в медицинских 
учреждениях.

3. Мотивационный период. Проводится в низкопороговом моти-
вационном центре или амбулаторно. В этот период пациента 
настраивают на полный отказ от употребления изменяющих со-
знание психоактивных веществ, ориентируют на дальнейшее 
прохождение реабилитации.

4. Основной период реабилитации. Проводится в реабилитаци-
онном центре, организованном на принципах терапевтическо-
го сообщества, либо внутри церковных общин, приходских или 
монастырских, с участием реабилитанта в церковной жизни. 
Основной период реабилитации целесообразно осуществлять в 
церковных организациях, расположенных на значительном уда-
лении от места, где формировалась наркотическая зависимость.

5. Ресоциализация. Проводится в специализированном центре 
(дом на полпути), расположенном в каком-либо из крупных горо-
дов, под контролем специалистов. Прошедшему реабилитацию 
человеку предоставляется временное жилье, оказывается по-
мощь с трудоустройством. Он может получить консультативную 
помощь специалиста и пастырское окормление.

6. Постреабилитационное сопровождение. С согласия прошедшего 
реабилитацию человека с ним поддерживает связь проводив-
шая реабилитацию церковная община, которая в случае необ-
ходимости может оказать ему поддержку. Священнослужитель 
храма, прихожанином которого становитсяили продолжает быть 
прошедший реабилитацию, осуществляет его пастырское сопро-
вождение.

7. Работа с родственниками. Чаще всего проблема наркотизации 
человека – это не только его личная проблема, но и проблема 
всей его семьи. При поступлении сына (дочери) или мужа (жены) 
на реабилитацию семье помогают с помощью специалистов вы-
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йти из состояния созависимости, решить те семейные проблемы, 
которые провоцируют одного из членов семейства на наркоти-
зацию. В отдельных случаях, когда становится очевидным, что 
проблемы, толкающие человека к наркотикам, самой семьей 
преодолены быть не могут, ему может быть рекомендовано по 
окончании реабилитации жить отдельно от семьи, иногда на зна-
чительном расстоянии.

Данная брошюра посвящена этапу ресоциализации, а именно 
созданию и функционированию адаптационной квартиры или «дома 
на полпути» – этим термином во всем мире называют место про-
живания, которое функционирует как промежуточная стадия между 
программой лечения в стационаре и полностью независимым про-
живанием в социуме.

Для создания брошюры использовался опыт и материалы Благо-
творительного фонда святого праведного Иоанна Кронштадтского, г. 
Москва и Благотворительного фонда «Диакония», г. Санкт-Петербург.

Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое дей-
ствие) + лат. socialis (общественный), англ. resocialization, нем. 
Resozialisierung) – это повторная (вторичная) социализация, проис-
ходящая в течение всей жизни человека. Вторичная социализация 
осуществляется посредством изменения установок субъекта, его це-
лей, правил, ценностей и норм. 

Потребность во вторичной социализации может возникать 
вследствие длительной болезни или кардинального изменения куль-
турной среды, смены места жительства.

В процессе ресоциализации личность восстанавливает прерван-
ные ранее связи или укрепляет старые.
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АДАПТАЦИОННАЯ КВАРТИРА. ДОМ НА ПОЛПУТИ

Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий

Период ресоциализации является необходимым этапом реаби-
литационного процесса. Его отсутствие, то есть простое возвраще-
ние реабилитанта после прохождения им основного этапа реабили-
тации в каком-либо удаленном от места постоянного проживания 
реабилитационном центре домой, практически всегда приводит к 
возникновению острых стрессовых ситуаций, следствием чего не-
редко является рецидив наркотизации. После подобного «сбоя» у 
прошедшего реабилитацию может угаснуть вера в способность по-
бедить зависимость. 

Социальная реабилитация, это прежде всего перевоспитание 
человека. Имея неустранимый недуг химической зависимости, чело-
век научился жить с ним, контролировать его, не дать болезни вновь 
поработить себя. У него вполне это получалось в пространстве ре-
абилитационного центра, в благоприятной терапевтической среде, 
при благожелательном отношении к нему окружающих. Возвраща-
ясь в город, где происходил в течении ряда лет процесс его нарко-
тизации, или по совету наставников в иной город, ему необходимо 
создать для себя дружественную, не агрессивную среду обитания, в 
которой он сможет жить в согласии с новыми навыками, в той или 
иной степени усвоенными в реабилитационной центре, – на приходе 
или в монастыре.

Какие проблемы он должен решить, возвратившись в родной 
город или наметив для себя новое место жительства. Снять жилье. 
Проверить состояние здоровья и выправить утерянные или недо-
стающие документы. Устроиться на работу (возможно, прежде при-
дется получить профессию). Восстановить отношения с родителями 
(родственниками, близкими людьми). Найти новых, приверженных 
трезвому образу жизни друзей. Найти приход, готовый его принять, 
и духовника, который сможет его духовно окормлять. Возможно, вос-
становиться в институте или поступить в институт. Решить сразу все 
эти первоочередные проблемы человеку, который еще год-полтора 
назад активно прожигал свою жизнь, без компетентной дружествен-
ной поддержки крайне трудно.

Для решения всего комплекса проблем, связанных с возвраще-
нием наркозависимого в социум, создаются центры ресоциализа-
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ции: «дома на полпути» или адаптационные квартиры. В этих центрах, 
в рамках модели реабилитации в церковной общине, продолжается 
третий, заключительный этап реабилитации – «вернуться к людям». 
Этот этап при поддержке и под мягким контролем специалистов про-
ходит «на местности» – в населенном пункте, который выздоравли-
вающий наркозависимый выбрал для своей последующей жизни. 
Как именно жизнь в доме на полпути – адаптационной квартире об-
легчает возвращение в социум?

Снять жилье. Жилье на договорной основе прошедшему реаби-
литацию предоставляется Фондом. В первое время (например, в пер-
вый месяц), до устройства на работу, он не вносит никакой платы за 
жилье, затем (начиная со второго месяца проживания) вносит свою 
долю платы за съемную квартиру. В квартире постоянно дежурят со-
трудники и волонтеры Фонда. Ответственность за состояние квар-
тиры и решение всех бытовых вопросов лежит на администраторе. 
Проходящим ресоциализацию жильцам оказывают помощь привле-
ченные Фондом равные консультанты, психологи и священник. 

Проверить состояние здоровья. Выезжая на реабилитацию, 
зависимый человек собирает требуемые медицинские справки, ле-
чит зубы, но полного обследования и лечения, как правило, не про-
ходит. В период активной наркотизации человек находится в стадии 
«заморозки», когда «заморозка» проходит, разрушенный безумным 
употреблением наркотиков организм свидетельствует о своем пла-
чевном состоянии множеством болей и недомоганий. Но в период 
реабилитации лечебные мероприятия связаны почти исключительно 
с врачеванием острых обострений хронических болезней и инфек-
ционных заболеваний. По возвращении в город у человека появля-
ется возможность заняться своим здоровьем, прежде всего, пройти 
тщательное медицинское обследование, в чем ему могут помочь со-
трудники Фонда на основе имеющихся с лечебными учреждениями 
договоренностей.

Выправить недостающие документы. От прибывающего в 
реабилитационный центр человека требуется наличие паспорта и 
медицинских справок. Для того, чтобы восстановить и подтвердить 
свой социальный статус, в выбранном для дальнейшего проживания 
населенном пункте могут быть востребованы и другие документы, и 
справки. Сотрудники Фонда окажут содействие в решении этой про-
блемы.
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Устроиться на работу. В течение месяца поселяющийся в адап-
тационной квартире человек должен найти работу. По объективным 
причинам это не всегда удается. В отношении возможного выбора 
работы у зависимого человека есть ряд ограничений, обусловлен-
ных заболеванием. Они существуют даже в том случае, если он не 
состоит на наркологическом учете. Привлеченные Фондом специа-
листы и сотрудники Фонда помогут в выборе подходящей ему работы 
(профессии), в рамках имеющихся возможностей помогут эту работу 
(профессию) получить.

Восстановить отношения с родителями. В то время, когда нар-
козависимый человек проходит реабилитацию, отсутствует в род-
ном городе многие месяцы, решая проблему своей зависимости, 
родителям рекомендуется также осмыслить свою прежнюю жизнь с 
больным родственником, выявить ошибки своего созависимого по-
ведения, исправить их. Только некоторая часть близких соглашается 
с тем, что зависимость – семейная болезнь, и каждому члену семьи 
необходимо поработать над собой, чтобы наркотики более никогда 
не вернулись в их общую жизнь. Но даже если это так, и близкие го-
товились к возвращению, встреча не бывает простой, необходимо 
выстраивание новых отношений. Лучше, если вначале это будут все 
более длительные визиты выздоравливающего в родной дом, визи-
ты близких в разрешенное время в адаптационную квартиру. Опе-
кающие наркозависимого специалисты и духовник могут оказать 
серьезную поддержку в период становления обновленных внутрисе-
мейных отношений. Специалисты помогут принять решение на буду-
щее: возвращаться по окончании реабилитации в родной дом, или 
лучше, сняв квартиру или комнату, поселиться отдельно.

Найти новых друзей. На последних этапах наркотизации от че-
ловека, как правило, отворачиваются благополучные друзья (если 
они у него были), самоубийственная жизнь сближает с подобными 
ему наркопотребителями. После реабилитации необходимо восста-
новить утраченные дружеские связи с ведущими здоровый образ 
жизни друзьями из прошлого, научиться проходить мимо тех, с кем 
употреблял. Найти новых друзей. Часто новыми друзьями становят-
ся те, с кем вместе проживал на адаптационной квартире, вместе 
решал возникающие после реабилитации проблемы. Друзья при-
обретаются также в группах поддержки. Духовник и специалисты в 
адаптационный период могут подсказать решение возникающих во 
время межличностного общения проблем. Жить в одиночестве, не 
имея друзей-единомышленников, практически невозможно.
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Найти приход и духовника. В основной период реабилитации 
человек, как правило, впервые получает возможность жить под ру-
ководством духовника. Между духовником и его духовным чадом 
возникают глубокие доверительные отношения, не имеющие ана-
лога в светской жизни. Однажды вкусивший благословенный опыт 
жизни в послушании наставнику, имеет желание продолжить и в бу-
дущем жить под духовным руководством. Надо найти духовника по 
месту жительства, в родном городе. Не всегда это удается, и в любом 
случае на поиск и вхождение в духовную семью мудрого пастыря тре-
буется время. Иногда им может стать духовник, окормляющий про-
живающих на квартире воспитанников. Советоваться с ним в этом 
важном деле поиска наставника просто необходимо.

Получить образование. По окончании реабилитации целесоо-
бразно восстановиться в том учебном заведении, учеба в котором 
была прервана дошедшей до глубокой стадии наркотизацией. Кон-
кретная поддержка сотрудников и пример других воспитанников, на-
строенных восполнить свое образование или уже начавших процесс 
обучения, мотивирует и вдохновляет человека к поступлению или 
восстановлению в колледже или институте. 

Насколько прохождение этапа ресоциализации в адаптационной 
квартире повышает устойчивость ремиссии? На основании много-
летнего опыта Санкт-Петербургского фонда «Диакония» можно сви-
детельствовать, что количество срывов на начальном этапе жизни 
в городе при полугодовом проживании в адаптационной квартире 
уменьшается практически вдвое. По этой причине практически все 
без исключения питерские выпускники реабилитационных центров 
фонда «Диакония» (Пошитни и Сологубовка) в настоящее время вы-
ражают желание и проходят заключительный этап реабилитации – 
ресоциализацию на адаптационных квартирах Фонда.

Полгода небольшой срок, но за это время можно получить и за-
крепить столь необходимые в трезвой жизни навыки, как ежеднев-
ное и еженедельное планирование, умение управлять личными фи-
нансами, соблюдение режима труда и отдыха, искусство обходить 
соблазны, в первую очередь «наркоманские точки», опыт преодоле-
ния стрессовых перегрузок, привычку радоваться жизни без нарко-
тиков.

 (Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий)
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АДАПТАЦИОННАЯ КВАРТИРА – ВАЖНЫЙ ЭТАП 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

Елена Евгеньевна Рыдалевская,  
исполнительный директор БФ «Диакония»,  

врач - нарколог

После того, как человек прошел стационарную реабилитацию на 
приходе, в монастыре или православном реабилитационном центре 
и вернулся в город, он оказывается в достаточно сложной ситуации.

Есть такое явление, именуемое «социальная смерть». Это когда 
человек много лет жил такой жизнью, в которую он не должен воз-
вращаться. Он не должен звонить людям, с которыми он общался на 
протяжении последних лет. Он не должен посещать места, которые 
посещал в последние годы. Он должен всячески избегать ситуаций, 
которые провоцировали бы его к употреблению наркотических ве-
ществ. И это, конечно, сложно, потому что фактически все в городе 
нужно начинать заново.

В этот период город представляет для человека опасность. Как 
говорит герой фильма «Брат», город – страшная сила. И эта сила при-
водит к тому, что человек начинает испытывать грусть, одиночество, 
жалость к себе, что, конечно, может стать пусковым механизмом к 
рецидиву заболевания.

Плюсы же стационарной адаптационной квартиры в том, что с ее 
помощью человек может начать заново строить свою жизнь в горо-
де. В этой квартире он не останется один. Здесь человек найдет под-
держку людей, которые так же, как и он, пытаются построить новую 
жизнь в родном городе. Они учатся посещать новые для них места, 
им важно завести знакомства и отношения в храмах этого города, 
чтобы приходить к священникам, которые будут адекватно помогать 
в ответ на их духовные запросы, связанные в том числе с преодоле-
нием тяги, с выстраиванием новых систем отношений.

Важным моментом является трудоустройство – на такую работу, 
где не будет опасности с точки зрения выздоровления. Требуется и 
выполнение определенных заданий, которые учат сдерживать свои 
чувства и эмоции в ситуациях, когда человек должен продолжать 
сопротивляться зависимости. Адаптационная квартира помогает 
человеку социализироваться, а именно восстановить документы, 
трудоустроиться, создать новое пространство общения, просто при-
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йти в среду, где тебя понимают, поддерживают, где эмоционально ты 
сможешь обсудить те трудности, те чувства, которые ты переживал 
за день.

Как показывает наш опыт, люди, которые таким ступенчатым 
образом вернулись в город, гораздо реже срываются. В течение 
полугода проживания в адаптационной квартире они спокойно вос-
станавливают общение со своими родными и близкими, а также вы-
страивают отношения с новыми людьми, с которыми знакомятся в 
процессе выздоровления. Таким образом, количество рецидивов 
значительно уменьшается.

Поэтому этап стационарной социальной адаптации приводит к 
тому, что человек остается трезвым, у него складывается простран-
ство общения, восстанавливаются отношения, и фактически после 
окончания этого периода он чаще всего возвращается не к роди-
телям, с которыми все-таки достаточно сложно, а в построенное 
социальное пространство. Возможно, он будет вместе с друзьями 
снимать жилье. А может, к этому времени у человека сложатся отно-
шения с девушкой, и к моменту окончания этапа социальной адап-
тации он фактически создаст новую семью и действительно начнет 
свою жизнь во всех отношениях заново.

И есть надежда, что Господь ему поможет, ведь новая жизнь в 
городе будет связана с продолжением воцерковления.

9

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ АДАПТАЦИОННЫЙ ЭТАП 
РЕАБИЛИТАЦИИ В АДАПТАЦИОННОЙ КВАРТИРЕ (АК)

На данном этапе, предполагающем дальнейшую постепенную ре-
социализацию воспитанника, функции терапевтической среды огра-
ничиваются. Пространство жизнедеятельности организовывается 
таким образом, чтобы, предоставляя воспитаннику поддержку в его 
конструктивных начинаниях, по мере выхода из программы реаби-
литации снижать степень контроля за его поведением. 

Для возвращения воспитанникам навыков жизни в городе со-
здана программа социальной адаптации в Адаптационной квартире 
(АК). В АК принимаются наркозависимые, прошедшие реабилитаци-
онный курс в Православных реабилитационных центрах. В програм-
му социальной адаптации вовлечены родственники пациентов (если 
таковые имеются), так как для успешной адаптации воспитанника 
очень важно, чтобы его родные понимали суть проблемы и могли 
оказать необходимую помощь.

Целью программы АК является окончательное восстановление 
социального статуса воспитанника, которое включает его подготов-
ку к самостоятельной жизни вне реабилитационных программ, его 
социальную адаптацию, трудоустройство, достижение благоприят-
ной обстановки в его социальном окружении.

Поступление на АК зависит от желания человека, срока трезво-
сти и опыта реабилитации. После знакомства с программой воспи-
танник заключает договор на ресоциализацию в АК. Пребывание в 
АК длится, как правило, от 3 до 6 месяцев и регламентируется дого-
вором.

Программа АК организационно представляет собой совместное 
проживание выпускников реабилитационных стационарных про-
грамм в адаптационной квартире (на начальном этапе реализации 
проекта это 4-6 человек) с организацией совместного быта на усло-
виях вклада каждого в совместную жизнь. 

Методологически программа АК ориентирована на работу по че-
тырем основным направлениям:

1. Социальная адаптация и патронаж. Включает в себя помощь 
воспитаннику в получении профессиональной подготовки, в 
поступлении в учебное заведение профессионального образо-
вания; в установлении контакта со службой занятости и непо-
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средственно с предприятиями для помощи в трудоустройстве. 
Важным элементом является привлечение воспитанника в куль-
турно-досуговые, спортивные мероприятия и волонтерство в 
общественных организациях. Социальный работник составляет 
индивидуальный план для каждого воспитанника и помогает ему 
решить проблемы с документами, работой, восстановить отноше-
ния с родственниками. Для получения средств к существованию 
до постоянного трудоустройства возможен подбор временной 
(разовой) работы.

2. Психологическая поддержка. Включает в себя организацию 
помощи на основе индивидуального подхода по коррекции лич-
ностных проблем и внутрисемейных отношений, особенно в 
семьях риска, организацию обучения воспитанников методам 
психической саморегуляции, организацию психологической по-
мощи семье в целом. Кроме этого, данный вид помощи заключа-
ется в организации включения воспитанника в поддерживающие 
системы помощи в амбулаторных условиях, а именно, посещение 
православных групп поддержки и профилактики срыва (внутрен-
них и городских), групп по итогам дня, выполнение заданий адап-
тационного периода реабилитации, ведение индивидуального 
дневника, для ВИЧ+ пациентов – посещение групп поддержки 
«равный-равному», индивидуальную и групповую психотерапию. 
Программа обеспечивает консультативную поддержку воспитан-
ников, обучение навыкам распознавания ситуаций риска с точ-
ки зрения возможности срыва, обучение навыкам преодоления 
кризисных ситуаций.  

3. Духовно-нравственное воспитание. Программа включает в 
себя регулярное участие в богослужениях, общение со священ-
ником, окормляющим центр ресоциализации, утреннее и вечер-
нее молитвенное правило. Обязательно соблюдение церковных 
постов.

4. Работа с семьей и ближайшим окружением воспитанников. 
В программу в обязательном порядке должны быть вовлечены 
родственники воспитанников (если таковые имеются), так как 
для успешной адаптации воспитанников очень важно, чтобы его 
родные понимали суть проблемы и могли оказать необходимую 
помощь. Психологическая и духовная поддержка для родствен-
ников включает в себя индивидуальные и групповые психотера-
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певтические занятия, проведение бесед со священником, встре-
чи с руководителем программы ресоциализации. 

Общая координация всех перечисленных работ по программе АК 
осуществляется администратором. Помощь консультантов, психоло-
га и организатора культмассовой работы доступна для любого воспи-
танника и помогает преодолеть трудности на пути к трезвой жизни.

(Из опыта адаптационной квартиры  
Благотворительного фонда «Диакония».  

Исполнительный директор Фонда – Елена Евгеньевна Рыдалевская)
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СОДЕРЖАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
НА БАЗЕ АК КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ ВОКРУГ 

СЛЕДУЮЩИХ ФОРМ РАБОТЫ

1. Групповая работа

1.1 Группа личностного роста

В рамках реабилитационной программы считается обязатель-
ным посещение православных групп поддержки при храме, групп по 
профилактике срыва, для ВИЧ+ воспитанников – группы ЛЖВ или 
«равный-равному».  Православные группы, являясь группами взаи-
мопомощи, кроме психологической поддержки, дают возможность 
расширять социальные связи.

Внутренние группы: малая группа по итогам недели в АК (ежене-
дельно).

При необходимости (по желанию пациентов) «равный» консуль-
тант проводит группу для родственников ВИЧ+ воспитанников.

1.2. Индивидуальная и групповая психотерапия

Групповые занятия проходят раз в неделю. Цель этих занятий 
– повышение степени осознания воспитанником психологических 
механизмов возникновения зависимости. Важная часть работы на-
правлена на прояснение таких эмоциональных состояний, как гнев, 
стыд, обида, неприятие, переоценка ценностей. В процессе группо-
вых занятий, по необходимости, психолог может сам назначить ин-
дивидуальные консультации. Раз в месяц психолог проводит группо-
вые тренинги личностного развития, ориентированные на развитие 
социально-адаптивных форм поведения, как фактора предупрежде-
ния рецидивного употребления ПАВ.

1.3. Группа «Итоги недели»

В конце каждой недели консультант проводит группу подведения 
итогов за неделю и «анализ эмоций». Рассматриваются негативные 
и позитивные переживания за неделю. Приносятся извинения и бла-
годарности.

2. Индивидуальная работа

2.1. Ведение дневника

«Дневник чувств» – тетрадь, в которой воспитанник ежедневно 
описывает свои переживания.
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2.2. Работа с заданиями

Работа с заданиями 3-го этапа программы социальной реабили-
тации в церковной общине. Если воспитанник, поступивший на АК, 
не дописал предыдущие этапы заданий, он начинает с того задания, 
на котором он остановился на основном периоде реабилитации.

3. Социальное сопровождение

Социальный работник, при наличии запроса, помогает воспитан-
нику с поиском работы, восстановлением документов, восстановле-
нием прав на жилье, написанием обращений в различные инстан-
ции.

4. Духовно-нравственное воспитание

Консультант вместе со всеми проживающими в АК вечером чи-
тает молитвенное правило. В библиотеке АК есть духовная литерату-
ра, с которой может ознакомиться каждый желающий. Еженедельно 
проводятся встречи со священником, окормляющим воспитанников. 
Воспитанникам рекомендуется посещать по воскресеньям Литургию 
в храмах Москвы и Московской области. 

5. Психологическая помощь родственникам воспитанников

Для родственников воспитанников раз в неделю проводятся 
групповые психотерапевтические занятия. Работа с семьей зависи-
мого – необходимый фактор его успешного выздоровления. Очень 
важно обучить родных правильно оказывать поддержку зависимому 
члену семьи. Родные и близкие воспитанников могут рассчитывать и 
на индивидуальные консультации психолога. 

Воспитанники АК должны принимать участие в мероприятиях 
сервисной организации вместе с воспитанниками, участвующими 
в этапе сопровождения и проживающими в городе самостоятельно.

(Из опыта адаптационной квартиры  
Благотворительного фонда «Диакония)
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что является главной целью пребывания выпускника реабилита-
ционного центра в доме на полпути, адаптационной квартире? Без-
болезненное вхождение, возвращение в социум. Ради достижения 
этой цели сотрудники центра ресоциализации – дома на полпути 
(адаптационной квартиры) – помогают выздоравливающему нарко-
зависимому решить ряд задач: проверить состояние здоровья, вы-
править документы, устроиться на работу, восстановить отношения 
с родителями и близкими людьми, завести благочестивых друзей, 
найти духовника и церковный приход, снять жилье. Даже из этого 
неполного перечня задач, стоящих перед возвращающимся в соци-
ум человеком, нетрудно понять, где должен быть расположен центр 
ресоциализации. Дом на полпути должен быть расположен в том на-
селенном пункте, где этот человек намерен строить свою будущую 
трезвую жизнь. 

Этап ресоциализации – важнейший этап всего реабилитацион-
ного процесса: его отсутствие существенно, на десятки процентов, 
снижает выход человека в устойчивую ремиссию, негативно ска-
зывается на ее качестве. Где бы этап ресоциализации не проходил, 
польза от пребывания в доме на полпути для выпускника реабилита-
ционного центра будет несомненной. Но если человек приобретает 
опыт возвращения в социум не в том городе, где собирается жить, то 
после переезда к постоянному месту жительства ему придется вновь 
столкнуться практически со всеми перечисленными проблемами: с 
поиском жилья, работы, духовника и прихода, с необходимостью вы-
строить должные отношения с родителями и обрести новых друзей. 
Поэтому будет правильным проходить этап ресоциализации в доме 
на полпути (адаптационной квартире) именно в том городе, где чело-
век настроился и получил благословение жить. Если, конечно, здесь 
есть дом на полпути. 

В чем в настоящее время состоит типичная ошибка относительно 
этапа ресоциализации? В том, что организация, имеющая реабили-
тационный центр, открывая адаптационную квартиру (дом на полпу-
ти) в ближайшем населенном пункте, ориентирует своих воспитан-
ников на прохождение именно в нём этапа ресоциализации, вдали 
от города, в котором он собирается жить в дальнейшем. А потом им 
предстоит возвращаться в родной город и там начинать обустраи-
вать свою трезвую жизнь с самого начала. Но, если в родном городе 
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существует опекаемая Церковью адаптационная квартира, не лучше 
ли было бы именно в ней проходить ресоциализацию по окончании 
основного этапа реабилитации в отдаленном центре? Адаптацион-
ные квартиры открыты в Санкт-Петербурге (Фондом «Диакония»), в 
Москве (Фондом св. прав. Иоанна Кронштадтского), в ряде других го-
родов. В перспективе планируется открыть под эгидой Церкви адап-
тационные квартиры во всех мегаполисах и в ряде крупных городов. 
Для того, чтобы квартиры не пустовали, выстраивается взаимодей-
ствие всех проводящих реабилитацию православных организаций. 

Объединение находящихся под эгидой Церкви реабилитацион-
ных центров в России в единую сеть обуславливает необходимость 
и открывает возможность создания всех вспомогательных реаби-
литационных структур. Центры ресоциализации (дома на полпути и 
адаптационные квартиры) относятся к важнейшим элементам сети. 
Единая сеть позволит каждому приходящему в Церковь за помощью 
наркозависимому гражданину пройти в полноте все этапы реабили-
тационного процесса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ПЕРСОНАЛ АДАПТАЦИОННОЙ КВАРТИРЫ.  
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

1. Священник-духовник (еженедельная исповедь, беседы на духов-
ные темы, совершение Таинств) – 1;

2. Администратор АК (решение административно – хозяйственных 
вопросов, графика работы консультантов, заезда-выезда воспи-
танников) – 1; 

3. Психолог (проведение тренингов и индивидуальных консульта-
ций) – 1;

4. Консультант (проведение тренингов и индивидуальных консуль-
таций) – 1.

(Из опыта адаптационной квартиры  
Благотворительного фонда «Диакония»)

Приложение 2

АНКЕТА ВОСПИТАННИКА АДАПТАЦИОННОЙ КВАРТИРЫ

ФИО_________________________________________________________

Дата рождения _______________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________

Паспортные данные: 

Выдан _______________________________________________________

Дата выдачи _________________код подразделения_______________

Серия___________________Номер_______________________________

Сведения о родственниках: 

Степень родства ______________________________________________

ФИО_________________________________________________________

телефон ______________________
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Степень родства ______________________________________________

ФИО_________________________________________________________

телефон ______________________

Семейное положение __________________ дети___________________

Сведения об образовании______________________________________

Наркологический учет ______ ВИЧ _______ АРТ ______ Гепатит ______

Приоритетные сферы деятельности______________________________

Профессия/специальность_____________________________________

Дата поступления на основной период реабилитации «___» ___ 20__

Организация, в которой проходил ОПР __________________________

Готовность к участию в волонтерской и общественной деятельности 
Дата поступления на адаптационную квартиру «___» ___ 20___

Дата поступления на курсы повышения квалификации «__» __ 20__

Организация, предоставляющая курсы повышения квалификации и 
специальность ________________________________________________

______________________________________________________________

Дата устройства на работу______________________________________

Название организации и специальность_________________________

 Участие воспитанника в процессе ресоциализации:

Волонтерская деятельность ____________________________________

Написание заданий ___________________________________________

Участие в Церковной жизни ____________________________________

Дисциплинарные нарушения ___________________________________

Дата окончания этапа ресоциализации и причины «__» ____ 20__ 

______________________________________________________________
____________________________________________________________

Администратор _____________________ /________________________/ 

                                            (подпись)                                     (ФИО)

Дата «__» __________________ 20__г.
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Приложение 3 

РЕГЛАМЕНТ АДАПТАЦИОННОЙ КВАРТИРЫ (АК). 

ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКА АК

1. Продолжать процесс выздоровления (соблюдать план трезвости, 
каждые полтора месяца вносить в него коррективы);

2. Соблюдать распорядок дня;

3. Соблюдать правила АК (см. Правила*);

4. Трудоустроиться в течение двух недель;

5. Сотрудничать с консультантами (идти на контакт и т. п.);

6. Нести материальную ответственность за имущество АК;

7. Своевременно оплачивать аренду помещения (если оплата за-
держивается, воспитанник пишет расписку-обязательство);

8. Добросовестно относиться к дежурству/уборке;

9.  Не приводить посторонних без согласования с администратором;

10. Текущие бытовые вопросы решать со старостой;

11. Открывать двери представителям государственных служб и не-
знакомым людям категорически запрещено (сразу информиро-
вать арендодателя и администратора АК);

12. В случае обнаружения неисправностей в работе бытовых прибо-
ров, сантехнического оборудования и прочее – сообщать старо-
сте или администратору АК.

Приложение 4

ПРАВИЛА АДАПТАЦИОННОЙ КВАРТИРЫ

1. Соблюдать трезвый образ жизни без употребления химических 
веществ. Сдавать тесты на употребление алкоголя и наркотиче-
ских веществ по требованию сотрудников АК.

2. Принимать участие в мероприятиях реабилитационной програм-
мы и отчитываться о проделанной работе по требованию сотруд-
ников АК.

3. Соблюдать распорядок дня. 
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4. Вести себя уважительно в отношении других людей, живущих в 
АК; не проявлять агрессию.

5. После одного месяца проживания в АК, если воспитанник соби-
рается провести ночь вне стен квартиры, необходимо предупре-
дить сотрудников АК и написать заявление. Если работа пред-
полагает ночные смены, надо заблаговременно согласовать 
график с руководителем программы АК.

6. Заботиться о личной гигиене и уборке помещения.

7. Не вносить в помещение АК препараты, вызывающие алкоголь-
ное и наркотическое опьянение.

8. Соблюдать тишину в вечернее и ночное время с 24:00 до 7:00.

Новоначальный воспитанник процесса ресоциализации занима-
ется уборкой жилого помещения и приготовлением пищи для всех 
проживающих адаптационной квартиры (пока не трудоустроен)

Приложение 5

РЕЖИМ ПРОЖИВАНИЯ НА АК

Пн., Вт., Ср., Чт., Пт.:

Понедельник

8:00 – Подъём

8:30 – Утреннее молитвенное правило

9:00 – Личное время. Уборка АК (по согласованию с адми-
нистратором/старостой)

22:00 – Вечернее молитвенное правило (по Чт. в 21:00)

24:00 – Отбой (интернет и разговоры по телефону после 
отбоя только в трапезной)

Вторник

10:00 – Участие в тематической группе с консультантом

14:00 – Участие в группе по сдаче заданий с консультантом

Среда

11:00 – Индивидуальные консультации/Групповая терапия с 
психологом
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Четверг

11:00 – Катехизация со священником

21:00 – Вечернее молитвенное правило

21:30 – Просмотр фильма для кинолектория

Пятница

10:00 – Участие в кинолектории с консультантом

14:00 – Просмотр лекций/Сдача заданий/Групповая работа 
с консультантом

Суббота

9:30 – Подъем

10:00 – Молитвенное правило. Личное время. Уборка АК. 
Посещения мероприятий Фонда, когда они запла-
нированы. Обязательны в случае отсутствия уважи-
тельной причины)

11:00 – Участие в группе по сдаче заданий (если есть запрос)

*Всенощное бдение в любом Храме

01:00 – Отбой

Воскресенье

9:00 – Подъём

*Утренняя Литургия в любом Храме

20:00 – Итоги недели

24:00 Отбой

Приложение 6

ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА АК

1. Заполнение договора на оказание услуг по аренде помещения 
АК и договора на предоставление социальных услуг.

2. Контроль оплаты проживания.

3. Контроль и устранение неисправностей бытовых приборов и сан-
технического оборудования.

4. Оплата коммунальных платежей.
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5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил про-
живания.

6. Обеспечение проживающих необходимыми постельными и быто-
выми принадлежностями.

7. Вести утвержденную учетно-отчётную документацию.

8. Активное взаимодействие с консультантами АК и арендодателем.

9. Организация досуговых мероприятий для проживающих в АК, 
выпускников Фонда не менее двух раз в месяц.

10. Закупка хозяйственных товаров.

11. Не оценивать выздоровление воспитанников. 

Приложение 7

ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА АК

Вести документацию:

1. Журнал учета воспитанников (заезды/выезды, паспортные данные)

• Выписной эпикриз

• Журнал уборки

• Дисциплинарный лист

• Быть всегда на связи.

2. Проводить мероприятия в АК.

3. Дистанционная работа с родственниками (звонки).

4. Проводить индивидуальные и групповые консультации.

5. Содержать свою комнату в чистоте

6. Контроль санитарно-технического состояния АК (в случае неис-
правностей информировать администратора АК)

7. В экстренных случаях вызывать службы 101, 102, 103, аварийные 
службы. Информировать арендодателя и администратора АК.



22

Приложение 8

ИТОГИ НЕДЕЛИ

• Какие выводы сделали из полученных знаний: 

 � на лекциях, на группах, «итогах»; 

 � из программной литературы, в беседах.

• Воцерковление: 

 � в молитвах, в храме, в общении со священником, в беседах;

 � чтение духовной и художественной литературы, что читал, что 
узнал нового.

• Трудовые достижения: 

 � устройство на работу, участие в мероприятиях по благоустрой-
ству АК, субботниках.

• Общение в АК: 

 � конфликтные ситуации (с братьями, консультантами), как по-
ступил; 

 � недостатки, создающие трудности темы полезных бесед что 
нового узнал о себе.

• Физическое состояние организма: 

 � медицинское обследование, лечение.

• Социальные мероприятия: 

 � восстановление документов, негатив от посещения админи-
стративных учреждений; 

 � конфликты на работе, как поступил, позитив негатив.

• Отношения с родственниками, девушками: 

 � позитив, негатив, как поступил, что хотел бы изменить.

• Что «отравило мне жизнь» за это время.

• Самое благодатное событие.

Прописываются 2-3 вопроса наиболее значимых за неделю.
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Приложение 9

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Я,____________________________________________________________ 
именуемый далее ВОСПИТАННИК, с одной стороны и Представи-
тель Организации (написать полное название организации) в лице 
администратора Адаптационной квартиры («дома на полпути») 
____________________________________________________________, имену-
емый далее Администратор, действующий на основании Доверен-
ности № __ от «__» ____ 20__ года, с другой, заключили настоящий 
договор. 

Целью настоящего договора является социальная и психологи-
ческая адаптация и поддержание трезвого образа жизни воспитан-
ника.

Права и обязанности сторон

Администратор обязуется:

1. Предоставить Воспитаннику спальное место и спальные принад-
лежности.

2. Обеспечить необходимым минимумом бытовых приборов и при-
надлежностей.

3. Обеспечить необходимое количество специалистов для выпол-
нения реабилитационной программы.

Администратор имеет право:

1. Вносить изменения в договор и существующие правила внутрен-
него распорядка.

2. Расторгнуть настоящий договор. 

Воспитанник обязуется:

1. В рамках реабилитационной программы считается обязательным 
посещение православных групп взаимопомощи и профилактики 
срыва, для ВИЧ+ воспитанников – группы «равный-равному».

2. Присутствовать на группе для воспитанников на территории АК 
один раз в неделю в 20:00.

3. Присутствовать на «Итогах недели» (начинаются в воскресенье в 
20:00).

4. Посещать ежемесячные тренинги на территории АК.
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5. Посещать мероприятия культурно-массовой программы.

6. Принимать участие в субботниках.

7. Соблюдать трезвый образ жизни без употребления химических 
веществ. Сдавать тесты на содержание алкоголя и наркотиче-
ских веществ по требованию сотрудников АК.

8. Соблюдать распорядок дня.

9. Вести себя уважительно в отношении других людей, живущих и 
работающих в АК.

10.  Заботиться о личной гигиене. Убирать помещения, согласно гра-
фику дежурств.

11.  Не вносить в помещение АК препараты, вызывающие измене-
ния сознания.

12.  Соблюдать тишину в ночное время с 24:00 до 7:00

Воспитанники в период адаптации продолжают воцерковление: 
участвуют в утренних (возможно индивидуально) и вечерних прави-
лах, в воскресные дни посещают храм. Приветствуется участие в та-
инствах.

Воспитанник имеет право:

Воспитанники после месячного пребывания в АК могут в выход-
ные дни отсутствовать в АК, предварительно написав заявление. 
Выходное время начинается в пятницу в 17:00 и заканчивается в 
воскресенье в 19:30.

Пользоваться материальными средствами, предоставляемыми 
АК (стоимость испорченной собственности АК взыскивается с воспи-
танника или родственника, который его поддерживает).

Требовать от сотрудников АК обеспечения соблюдений правил 
внутреннего распорядка.

Воспитанник, удаленный из АК консультантом, имеет право об-
ратиться к администрации с просьбой разобрать инцидент и принять 
решение о вселении обратно или удалении из АК. В этом случае ад-
министратор АК собирает комиссию в составе, определяющую даль-
нейшие действия. На комиссии присутствует воспитанник и консуль-
тант, удаливший его из АК.

Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действи-
телен в течение 6 месяцев.
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Администратор АК ___________________(___________________)

Воспитанник ___________________(___________________)

Дата подписания «__» ____ 20__ г.
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Издано в рамках реализации Программы «Развитие координиру-
емой Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Крон-
штадтского системы помощи наркозависимым гражданам на базе 
церковных организаций Москвы» при финансовой поддержке Коми-
тета общественных связей города Москвы.  




