Название организации:
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского
Название Программы:
Выход есть!
Краткое описание Программы:
В рамках Программы предполагается проведение заочных и очных первичных консультаций
наркозависимых граждан и членов их семей при православных храмах Москвы.
Наркозависимые Москвы, после оказании им первой помощи, будут направляться на
реабилитацию в различные регионы России, после чего им помогут пройти ресоциализацию в
столице, будет осуществляться также их постреабилитационное сопровождение. Продолжится
создание консультационных пунктов, православных групп поддержки наркозависимых
граждан и групп по работе с созависимыми людьми. Продолжатся групповые занятия по
профилактике срыва. Увеличится количество привлеченных к антинаркотической работе
приходов и монастырей Москвы. Для работников госучреждений, сотрудников и волонтеров
православных храмов, работающих с наркозависимыми, будут проведены обучающие
мероприятия. Будут созданы и изданы методические пособия. Для вожатых детских летних
лагерей пройдут тренинги по овладению программой первичной профилактики
девиантного поведения.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Значение
Через
выстроенную
БФ
св.
прав.
Иоанна
Кронштадтского
систему
оповещения,
которая
включает: интернет-сайты Фонда и партнёров,
страницы в социальных сетях Фонда и партнёров,
объявления и раздаточный материал в храмах, учебных
заведениях, больницах и других государственных и
некоммерческих учреждениях г. Москва, церковные
Наркозависимые жители столицы и их
проповеди и собеседования со священниками, передачи
созависимые близкие, старше 18 лет
на радио и телевидении, основная целевая группа
(по Программе – не менее 600 человек).
Программы – наркозависимые жители столицы и их
созависимые близкие, получает информацию о том, где
возможно получить консультацию в Москве. На
основании полученной информации наркозависимый
может найти наиболее удобный для него церковный
консультационный
кабинет.
После
первичной
консультации
наркозависимый
направляется
на
дезинтоксикацию в наркологическую клинику.
Сеть церковных и находящихся под эгидой Русской
Православной Церкви реабилитационных структур
СО НКО, церковные и находящихся
находится в постоянном развитии, число членов Сети
под эгидой Русской Православной
неуклонно растёт. Все епархии на территории РФ
Церкви реабилитационные структуры
приглашаются к участию в сети посредством
на всей территории РФ, входящие в
циркулярных
писем
управделами
Московского
систему церковной помощи,
Патриархата и посредством взаимодействия Фонда с
координируемую БФ св. прав. Иоанна
социальными отделами епархий. Регулярно проводится
Кронштадтского.
мониторинг церковных реабилитационных структур,
который позволяет выявить новые церковные и
находящиеся под эгидой Церкви СО НКО,
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соответствующие требованиям к участникам сети и
потому имеющими возможность стать участниками
Программы.
Мониторинг
и
координация
общецерковной сети реабилитационных структур на
территории РФ проводится Фондом с помощью мощной
CRM-системы на базе Microsoft Dynamics.
Добровольцы Московских церковных и
находящихся под эгидой Церкви
организаций, клирики и сотрудники,
работающие с наркозависимыми
людьми и их близкими (в том числе
только начинающие эту работу),
проводящие первичную, вторичную и
третичную профилактику наркомании.
27 благочиний в г. Москвы (в состав
благочиний входят более 300 храмов и
монастырей), 15 СО НКО Московского
региона.

На
различных
проводимых
в
Москве
антинаркотических мероприятиях, в которых участвуют
представители Фонда, происходят знакомства и
выстраиваются деловые отношения с работающими в
этой сфере госслужащими. Личные контакты, система
оповещения, адресные e-mail рассылки, анонсы
мероприятий, семинары и другие мероприятия наряду с
CRM-системой
используются
Фондом
и
для
координации работы с клириками, сотрудниками и
добровольцами Московских церковных и находящихся
под эгидой Церкви СО НКО.
Активизировалась деятельность по взаимодействию с
госучреждениями и конкретными сотрудниками
государственных
организаций,
работающими
с
наркозависимыми
и
их
семьями,
особенно
занимающимися проблемами девиантного поведения
подростков. В частности, Фондом совместно с УФСИН
г. Москвы в рамках подписанного соглашения создана
профилактическая программа «Школа правопорядка»,

состоящая из цикла мероприятий, направленная на
Психологи и социальные работники –
сотрудники государственных
организаций, работающие с семьями и
«трудными» подростками (не менее 20
человек).

Педагоги и вожатые, работающие в
каникулярный период в детских
оздоровительных лагерях ГАУК
«Мосгортур» (по Программе – не менее
100 человек)

Учащиеся Свято-Димитриевского
училища сестер милосердия. Девушки
и юноши 16-18 лет (по Программе – не

исключение рецидива совершения противоправных
деяний среди подростков, формирование устойчивой
позиции к соблюдению законодательства Российской
Федерации. В связи с серьезным ростом наркотизации в
среде подростков, профилактическая деятельность
особенно актуальна.
Проведение совместного обучающего мероприятия
«Первичная профилактика наркомании среди детей,
подростков и молодёжи» для педагогов, социальных
работников
и
сотрудников
государственных
учреждений, представителей СО НКО, работающих в
социальной сфере.
Партнёры: МВД и ФКУ УИИ УФСИН (Федеральная
служба исполнения наказаний по городу Москве
Уголовно-исполнительная инспекция) Филиал № 19.
Главным в профилактике наркомании является
формирование у молодежи системы ценностей,
выверенной веками в традиционных религиях.
Сформированная система ценностей поможет молодому
человеку сделать правильный выбор в самой сложной
жизненной ситуации, уклониться от путей, ведущих к
погибели. Основным методом работы с молодежью в
программах «Живая вода» и «Ладья» являются
интерактивные тренинги.
Профилактические мероприятия в государственных
учреждениях, детских лагерях «ГАУК «Мосгортур»,
православных
учреждениях
(храмы,
училища,
воскресные школы), проводятся Фондом по запросам
руководства этих учреждений.
Студенты Свято-Димитриевского училища сестер
милосердия участники обучающих профилактических
мероприятий «Живая вода» и «Ладья»: главное в
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менее 50 человек)

профилактике наркомании является формирование у
молодежи системы ценностей, выверенной веками в
традиционных религиях. Сформированная система
ценностей поможет молодому человеку сделать
правильный выбор в самой сложной жизненной
ситуации, уклониться от путей, ведущих к погибели.
Профилактические мероприятия в государственных
учреждениях, православных учреждениях (храмы,
училища, воскресные школы), проводятся Фондом по
запросам руководства этих учреждений.

Территория реализации:
Вся Москва
ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на «31» марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Налаживание эффективного взаимодействия с
реабилитационными центрами, принимающими
на реабилитацию жителей Москвы, с целью
дать возможность возвращающимся в столицу
выпускникам пройти ресоциализацию в
адаптационной квартире и обеспечить
наполненность квартиры нуждающимися
Участие в рабочих встречах, конференциях,
круглых столах, заседаниях, слушаниях,
совещаниях и др., с целью популяризации
деятельности церковных организаций Москвы в
сфере оказания помощи наркозависимым и их
близким

Осуществление консультационной,
информационной и методической поддержки
СО НКО, входящих в Московскую систему
помощи в их деятельности по оказанию помощи
наркозависимым, значимым созависимым
близким, реабилитации наркозависимых на всех
этапах реабилитационного процесса.

Проведение на площадках государственных
структур, медицинских и социальных
учреждений презентаций о деятельности Фонда
и церковных организаций Москвы, входящих в

Количественное измерение показателя
53 СО НКО, находящиеся под эгидой РПЦ
получили доступ к IT-системе.
6 операторов IT-системы прошли on-line
обучение
Принято участие в рабочих встречах,
конференциях, круглых столах, заседаниях,
слушаниях, совещаниях и др., с целью
популяризации деятельности церковных
организаций Москвы в сфере оказания помощи
наркозависимым и их близким – 19
72 СО НКО, 317 участников мероприятий
обеспечены методическими материалами на
печатных (более 2 000 экз.), электронных
носителях, получили консультационную,
информационную поддержку;
455 телефонных консультаций;

118 консультаций для 138 наркозависимых и
их близких;
Проведено православных групп поддержки:
99 занятий, 190,5 часов, 894 участника;
Проведено 7 Skype-конференций с ведущими
православных групп поддержки из разных
городов России по организации и
проведению православных групп поддержки
наркозависимых и их родственников
Проведено 21 презентацию о деятельности
Фонда и церковных организаций Москвы,
входящих в Московскую систему помощи
наркозависимым
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Московскую систему помощи наркозависимым
Проведение обучающих и профилактических мероприятий.
По запросу партнеров Программы проведено 12 обучающих и профилактических мероприятий (в
том числе 3 вебинара) за счет собственного вклада с привлечением ведущих специалистов и
добровольцев Фонда
Проведение обучающих мероприятий для
ведущих православных групп поддержки
1 встреча-знакомство, 16 ведущих групп, 4
наркозависимых и их значимым созависимым
представителя Фонда
близким.
По запросу подготовлено и проведено
Участие приняли около 200 человек: студенты и
профилактическое мероприятие для студентов
волонтеры МГТУ им. Баумана, добровольцы
МГТУ им. Баумана.
Фонда
Организация вебинара «Работа на приходе с
Интернет- пользователи. Вебинар выложен на
семьями, где есть зависимый человек.
сайте партнера Отдела по церковной
Зависимость и созависимость» в рамках курса
благотворительности и социальному служению
«Обучение церковной социальной работе 2016- Русской Православной Церкви:
2017; Церковная помощь наркозависимым».
http://www.diaconia.ru/kurs2017/trezv1/
Интернет- пользователи. Вебинар выложен на
Организация вебинара «Церковная система
сайте партнера Отдела по церковной
помощи наркозависимым» в рамках
благотворительности и социальному служению
Курса «Обучение церковной социальной работе
Русской Православной Церкви:
2016-2017»
http://www.diaconia.ru/kurs2017/narko1/
Организация вебинара «Опыт работы дневного
Интернет- пользователи. Вебинар выложен на
стационара для наркозависимых
сайте партнера Отдела по церковной
«Воскресение»» в рамках курса «Обучение
благотворительности и социальному служению
церковной социальной работе 2016-2017;
Русской Православной Церкви:
Церковная помощь наркозависимым».
http://www.diaconia.ru/kurs2017/narko2/
По запросу подготовлен и проведен семинар по
10 добровольцев паллиативной службы ВИЧцерковной помощи наркозависимым для
центра на Соколиной горе приняли участие в
добровольцев паллиативной службы ВИЧобучении.
центра на Соколиной горе.
По запросу подготовлен, организован и
31 участник: руководители и сотрудники
проведен семинар-тренинг по
церковных организаций, работающих с
профилактической программе «Ладья».
наркозависимыми
По запросу подготовлен и проведен семинар
10 участников: добровольцы и сотрудники
для добровольцев Инфекционной клинической
отделения для ВИЧ-инфицированных пациентов
больницы №1
больницы
Проведение программы профилактики «Ладья»
Свято-Димитриевское училище сестер
4 занятия по 50 человек – студентов училища
милосердия.
По запросу подготовлен и проведен
сотрудниками фонда семинар «Церковная
30 участников – ведущие Семейных клубов
помощь наркозависимым» для слушателей
трезвости
курсов ведущих Семейных клубов трезвости.
По запросу подготовлен, организован и
проведен семинар «Лики созависимости» для
16 ведущих групп, 3 представителя Фонда и 2
ведущих и участников групп поддержки
приглашенных специалиста.
созависимых близких.
По запросу подготовлен и проведен
сотрудниками фонда семинар «Сеть церковных
30 участников – ведущие Семейных клубов
реабилитационных центров для
трезвости
наркозависимых» для слушателей курсов
ведущих Семейных клубов трезвости.
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Б. Качественные показатели:
Наименование показателя
Повышение интереса к обучающим
мероприятиям фонда. Организация и проведение
обучающих и профилактических мероприятий
по работе с наркозависимыми и их близкими для
сотрудников и добровольцев Московских
церковных и находящихся под эгидой Церкви
организаций. Мероприятия проведены по
запросу партнеров.

Развитие на базе церковных организаций
Москвы этапа ресоциализации и
постреабилитационного сопровождения
наркозависимых. Координация деятельности
«Центра ресоциализации (адаптационная
квартира)».

Информирование общества о деятельности
Московских церковных структур по
противодействию наркомании, помощи
наркозависимым гражданам и их близким
посредством теле- и радио вещания,
информационных ресурсов Фонда и партнеров
во всех административных округах г. Москвы.

Повышение квалификации Исполнителей
реализации Программы сотрудники Фонда и
Исполнители реализации Программы «Выход
есть!» посетили ряд обучающих мероприятий
«НКО-ЛАБ».

Качественное измерение показателя

В рамках реализации программы не было
запланировано проведение обучающих и
профилактических мероприятий. Повысился
интерес к обучающим мероприятиям Фонда – по
запросу партнеров Программы Фондом
организовано и проведено 12 обучающих и
профилактических мероприятий (в том
числе семинары, вебинары) за счет
собственного вклада с привлечением
ведущих специалистов и добровольцев
Фонда. Получена обратная связь от
участников
мероприятий,
повышена
компетентность участников обучающих
мероприятий, приобретены новые знания,
навыки, умения.
После проведения ряда встреч и переговоров
с Партнером проекта благотворительным
фондом
«Святителя
Спиридона
Тримифунтского»
достигнуты
договоренности и передан БФ «Святителя
Спиридона Тримифунтского» целостный
проект
«Центр
ресоциализации
(адаптационная квартира)» для дальнейшего
функционирования Центра и его развития на
территории города Москвы.
Благодаря записи и выходу в эфир передачи
"Школа Милосердия" на СПАС-ТВ, «Свет
Угреши» на канале ТВ УГРЕША,
программы «Адреса милосердия» на Радио
«Маяк» повысилась информированность
общества о том, где наркозависимые и их
зависимые близкие могут получить помощь.
После выхода передач в эфир увеличилось
количество входящих телефонных звонков
на 244%.
Повышена компетентность сотрудников
Фонда,
Исполнителей
реализации
программы «Выход есть!» в вопросах
взаимодействия СО НКО с государством,
бизнесом и другими СО НКО, в
юридических вопросах гражданского права,
правильности
ведения
отчетности,
приобретены
первичные
навыки
фандрайзинга, как презентовать свою
деятельность,
мероприятия
через
социальные сети и многое другое, что
соответственно
улучшает
качество
предоставляемых
услуг
конечным
благополучателям.
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