
По благословению епископа 

Шахтинского и Миллеровского Симона.  



На основании соглашения между Шахтинским филиалом

ГБУ РО Наркологический диспансер и АНО Центр святого

Иоанна Кронштадтского, 18 Мая 2015 года в хуторе Маркин,

состоялось освящение, а 20 августа официальное открытие

стационарного отделения реабилитации наркозависимых, которое

постепенно развивается в многофункциональную службу

комплексной помощи наркозависимым и их близким ШАНС:



Шахтинская антинаркотическая 
служба (ШАНС)

Консультацион-
ный центр:

Телефоны доверия;

Кабинеты первичного 
приема;

Мобильный пункт 
(Автомобиль);

Интернет ресурсы;

Группы; 

Реабилитацион
ный центр:

Мотивационные 
отделения;

Стационарные 
отделения;

Амбулаторные 
отделения;

Адаптационный 
центр: 

Жилищно-трудовые 
объекты на приходах 

епархии;

Дома «на пол пути»;

Адаптационные 
квартиры;





ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

 Врачи и психологи      
ГБУ РО НД 

 Аутрич и соцработники 
партнерский НКО в т.ч. 
сотрудники 
православных приходов

 Родители и близкие 
наркозависимых

 Наркозависимые в 
случае их устойчивой 
адекватности и желания 
идти на контакт 

Основная задача:

Поступление  пациента на 

любой из этапов 

реабилитации от детокса

до основного этапа в 

зависимости от его 

готовности принимать 

предлагаемую помощь.



От 1 до 3 месяцев круглосуточный 
пансион в арендованном  
комфортабельном доме 

г.Шахты 

 Достаточно закрытые 
условия нахождения

 Интенсивное 
круглосуточное внимание 
со стороны консультантов

 Индивидуальное 
мотивационное 
консультирование

 Групповые занятия, 
рефлексия, лекции т т.д.

 Регулярные визиты 
медицинского психолога

 При необходимости 
продолжение 
медикаментозной 
коррекции (по назначению 
врача нарколога)



От 6 до 12 месяцев специально 

структурированная 

терапевтическая среда на 

территории ГБУ РО НД, 

полный комплекс мероприятий 

по «методологии социальной 

реабилитации в церковной 

общине»

 Организация благоприятных культурно-
бытовых условий проживания (правила и 
распорядок)

 Специальная реабилитационная работа 
(изучение и преодоление симптомов 
зависимости)

 Освоение трудовых и социальных навыков 
(трудовые послушания)

 Воцерковление (изучение ОПК, беседы со 
священником, участие в молитвах и 
богослужениях)

 Медицинское обследование и лечение 
сопутствующих заболеваний (ВИЧ, вирусные 
гепатиты и пр.)



 Проект «дома 
на полпути»;

 Планы снимать 
адаптационную 
квартиру;

Жилищно-трудовые объекты 

на приходах епархии;

Участие в общественных 

мероприятиях;

Возможность остаться в 

качестве волонтера с 

дальнейшей перспективой 

работы;

Направление в адаптационные 

квартиры других регионов;



Государственное бюджетное 
учреждение Ростовской обл. 
«Наркологический 
диспансер»

Шахтинская епархия
АНО «Центр имени Иоанна 

Кронштадтского» + Коорд Центр по 
против. нарк. ОЦБСС

Региональное НКО + 
частные физические лица

Услуги по социальной 
реабилитации с 
использованием сертификата

РПЦ Мин
здрав

Гражд.
общество

Мин
соц
развития









Руководитель 

Координационного Центра

Епископ 

Каменский и Алапаевский 

Мефодий (Кондратьев)



 Отсутствие нормативной базы 

мультипрофессионального взаимодействия 

помощи наркозависимым

 Подготовка квалифицированных специалистов

 Создание условий жизни и труда участников 

реабилитационного процесса в церковной 

общине



 Наши координаты:
 Шахтинская антинаркотическая служба АНО 

«Центр социальных инициатив имени святого 

праведного Иоанна Кронштадтского» 

 Шахтинский филиал ГБУ РО Наркологический 

диспансер

 Стационарное  реабилитационное отделение х. 

Маркин.
 Ростовская область, Октябрьский сельский район, х. 

Маркин, ул. Шоссейная 1.

 Телефон: + 7 988 569 86 53


