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

Наркозависимые жители столицы и их
созависимые близкие, старше 18 лет
(по Программе – не менее 600
человек).

53 СО НКО, церковные и
находящихся под эгидой Русской
Православной Церкви
реабилитационные структуры на всей
территории РФ, входящие в систему
церковной помощи, координируемую
БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского.

Значение
Основная целевая группа Программы – наркозависимые
жители столицы и их созависимые близкие, получает
информацию о том, где возможно получить
консультацию в Москве, через выстроенную БФ св.
прав. Иоанна Кронштадтского систему оповещения,
которая включает: интернет-сайты Фонда и партнёров,
страницы в социальных сетях Фонда и партнёров,
передачи на радио и телевидении, объявления и
раздаточный материал в храмах, учебных заведениях,
больницах и других государственных и некоммерческих
учреждениях г. Москва, церковные проповеди и
собеседования со священниками. На основании
полученной информации наркозависимый может найти
наиболее удобный для него в территориальной
доступности церковный консультационный кабинет.
После первичной консультации при необходимости,
наркозависимый направляется на дезинтоксикацию в
наркологическую клинику, а затем в реабилитационный
центр, расположенный в других регионах РФ.
Сеть церковных и находящихся под эгидой Русской
Православной Церкви реабилитационных структур
находится в постоянном развитии, число членов Сети
неуклонно растёт. Все епархии на территории РФ
приглашаются к участию в Сети посредством
циркулярных
писем
управделами
Московского
Патриархата и посредством взаимодействия Фонда с
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Добровольцы Московских церковных
и находящихся под эгидой Церкви
организаций (более 200), 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.

социальными отделами епархий. Регулярно проводится
мониторинг церковных реабилитационных структур,
который позволяет выявить новые церковные и
находящиеся под эгидой Церкви СО НКО,
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.
На 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 CRMсистемой 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)

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
помогает
молодому человеку сделать правильный выбор в самой
сложной жизненной ситуации, уклониться от путей,
ведущих к погибели. Основными методами обучения
педагогов и вожатых, работающие в каникулярный
период в детских оздоровительных лагерях ГАУК
«Мосгортура», работе с молодежью в рамках программ
«Живая вода» и «Ладья» являются интерактивные
тренинги, ролевые игры.
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Учащиеся Свято-Димитриевского
училища сестер милосердия. Девушки
и юноши 16-18 лет (по Программе –
не менее 50 человек)

Профилактические
мероприятия,
обучение
в
государственном учреждении «ГАУК «Мосгортур»
проводятся Фондом по запросу руководства этого
учреждения.
Студенты Свято-Димитриевского училища сестер
милосердия
–
участники
профилактических
мероприятий «Живая вода» и «Ладья». Главное в
профилактике наркомании является формирование у
молодежи системы ценностей, выверенной веками в
традиционных религиях. Сформированная система
ценностей помогает молодому человеку сделать
правильный выбор в самой сложной жизненной
ситуации, уклониться от путей, ведущих к погибели.
Профилактические мероприятия проводятся Фондом по
взаимным договоренностям и запросу руководства
этого учреждения.

Территория реализации:
Все округа Москвы

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на «30» июня 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
Организация и проведение пресс-тура по
церковным реабилитационным центрам для
наркозависимых Новой Москвы, Тверской и
Ленинградской областей
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

Количественное измерение показателя
53 СО НКО, находящиеся под эгидой РПЦ
получили доступ к IT-системе.
8 операторов IT-системы прошли on-line обучение.
12 Skype-конференций – опыт работы в Портале
IT-системы – 35 участников (руководители и
сотрудники СО НКО, православных РЦ)
31 представитель (корреспонденты, журналисты,
операторы, фотографы) 15 СМИ (НТВ, ТВЦ,
Москва-24, Россия 1, ТК СОЮЗ, печатные и
Интернет-издания: ТАСС, «Известия»,
«Комсомольская правда», «Российская газета»
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 – 17
53 СО НКО, 317 участников мероприятий
обеспечены методическими материалами на
печатных (более 2 500 экз.), электронных
носителях, получили консультационную,
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помощи наркозависимым, значимым
созависимым близким, реабилитации
наркозависимых на всех этапах
реабилитационного процесса.

информационную поддержку;
261 телефонных консультаций;

74 консультаций для 75 наркозависимых и их
близких; выехали на реабилитацию в другие
регионы РФ 17 наркозависимых граждан
Москвы.
Проведено православных групп поддержки: 91
занятий, 175 часов, 685 участников;
Проведено 3 Skype-конференции с ведущими
православных групп поддержки (33 участника)
из разных городов России по организации и
проведению православных групп поддержки
наркозависимых и их родственников

Работа мотивационных кабинетов в
Наркологических диспансерах (Люберцы,
Проведено 60 консультаций 95 наркозависимым
Химки, Одинцово)
Проведение на площадках государственных
структур, медицинских и социальных
Проведено 15 презентаций о деятельности Фонда и
учреждений презентаций о деятельности
церковных организаций Москвы, входящих в
Фонда и церковных организаций Москвы,
Московскую систему помощи наркозависимым
входящих в Московскую систему помощи
наркозависимым
Объявлен и проведен конкурс рисунков
На конкурс поступило 53 рисунка
«Созависимость как спутник зависимости».
Команда БФ св. прав. Иоанна Кронштадтского
присоединилась к акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
Более 200 добровольцев и сотрудников Фонда
Акция стартовала 15 мая и приурочена к
Международному дню памяти жертв СПИДа.
Фондом, в рамках мероприятий
приуроченным к Международному дню
борьбы с наркоманией, организована
Более 200 добровольцев и сотрудников Фонда
Флешмоб-акция «НАРКОМАНИЯ
ИЗЛЕЧИМА».
Проведение обучающих и профилактических мероприятий.
По запросу партнеров Программы проведены 11 обучающих и профилактических мероприятий (в
том числе мастер-классы, лекции, онлайн-вебинары) с привлечением ведущих специалистов и
добровольцев Фонда
Проведение обучающих мероприятий для
ведущих православных групп поддержки
наркозависимых и их значимым созависимым 23 участника – ведущие групп поддержки
близким.
наркозависимых, психологи, консультанты
По запросу организован семинар-тренинг
«Дорога к дому».
По запросу подготовлен, организован и
проведен семинар «Лики созависимости» для
20 участников: добровольцы – ведущие и
ведущих и участников групп поддержки
участники групп поддержки созависимых близких,
созависимых близких.
сотрудники Фонда
Собственный вклад.
Проведение мастер-классов, обучения и
презентаций профилактических программ
«Ладья» и «Живая вода» вожатым ГАУК
«Мосгортура», которые работают в
Участие приняли около 148 человек: студенты
каникулярный период в детских
старших курсов ВУЗов Москвы.
оздоровительных лагерях на территории
России. Проведение Лекции «Химическая
зависимость и факторы, способствующие ее
развитию. Концепция болезни»
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Проведение курса «Школа правопорядка».
Курс «Школа правопорядка» завершен, по
просьбе руководства следующий курс
планируется начать в сентябре.
Лекция –семинар «Профилактика
рискованного поведения подростков».
Организация информационного онлайнвебинара «Методы взаимодействия СО НКО
со СМИ»
Организация информационного онлайнвебинара «Основные принципы
взаимодействия со СМИ»
Разговор о зависимости с будущими
соцработниками – студентами факультета
педагогики и психологии Московского
педагогического государственного
университета (МПГУ). Встреча была
посвящена теме «Социальная работа с
наркозависимыми».
Цикл интерактивных лекций для родителей,
педагогов и социальных работников
«Архитектура семьи».
1-я встреча «Основы счастливого брака.
Иерархическое устройство христианской
семьи»
2-я встреча была посвящена профилактике
семейных конфликтов. Были рассмотрены
трудности, с которыми сталкивается каждая
семья в определенные периоды.
3-я встреча «Роли выживания детей взрослых
в семье. Пути исцеления семьи»

7 занятий по 11 подростков в возрасте 15 – 17 лет,
состоящие на учете в УФСИН
24 участников – психологи психологической
службы УФСИН по г. Москве
46 участников. Вебинар выложен на
https://www.youtube.com/watch?v=tvp_6p08qiQ
46 участников. Вебинар выложен на
https://www.youtube.com/watch?v=4jcYDpyJtt4
https://www.youtube.com/watch?v=J41YVFgDs3g&f
eature=youtu.be
27 участников: студенты 1-го и 3-курсов МПГУ,
будущие социальные работники и педагогипсихологи.

Более 300 участников: родители, педагоги и
социальные работники

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.

Организация и проведение пресс-тура по
церковным реабилитационным центрам для
наркозависимых Новой Москвы, Тверской и
Ленинградской областей
Информирование общества о деятельности
Московских церковных структур по

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 11 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.
В пресс-туре приняли участие 31 представитель
(корреспонденты,
журналисты,
операторы,
фотографы) 15 СМИ (НТВ, ТВЦ, Москва-24,
Россия 1, ТК СОЮЗ, ведущие печатные и
Интернет-издания:
ТАСС,
«Известия»,
«Комсомольская правда», «Российская газета».
По итогам пресс-тура вышло публикацийпервоисточников – 25. На телеканалах – 7, в
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противодействию наркомании, помощи
наркозависимым гражданам и их близким
посредством теле- и радио вещания,
информационных ресурсов Фонда и партнеров
во всех административных округах г. Москвы.

печатных и Интернет СМИ – 18, в церковных
СМИ – 2.
Из положительных и нейтральных публикаций –
100%, отрицательных – 0.
На сайте Фонда http://www.protivnarko.ru/ вышло
более 30 статей и публикаций. Посещаемость
сайта Фонда увеличилась более чем на 60%.
Проведение и завершение курса «Школа
После успешного завершения курса и
правопорядка».
проведения рабочей встречи с начальником 4-го
отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по г.
Москве Иншаковой Екатериной Анатольевной
существуют договоренности следующий курс
«Школа правопорядка» начать в сентябре.
Рабочие поездки в Государственное бюджетное
Налажено взаимодействие в сфере помощи
учреждение здравоохранения города Москвы
наркозависимым гражданам Москвы
«Инфекционная клиническая больница №2
(консультации, очные встречи с психологами,
Департамента здравоохранения города Москвы». мотивация и отправка на реабилитацию).
Опыт патронажных сестер – вопросы
Переданы методические и информационные
взаимодействия. Проведение консультаций.
материалы Фонда.
Проведение мастер-классов, обучения и
Основными методами обучения работе с
презентаций профилактических программ
молодежью в рамках программ «Живая вода» и
«Ладья» и «Живая вода» вожатым ГАУК
«Ладья» являются интерактивные тренинги,
«Мосгортура», которые работают в
ролевые игры.
каникулярный период в детских
Опытные специалисты подавали материал легко
оздоровительных лагерях на территории России. и интересно: участники занятий прекрасно
усваивали его в интерактивной игровой форме.
Вожатые с удовольствием включились в
процесс, живо реагируя на задания тренеров,
которые рассказывали и показывали, как
работают программы первичной профилактики
«Живая вода» (для детей 9-12 лет) и «Ладья»
(для подростков 13-17 лет).
Объявлен и проведен конкурс рисунков
Идея конкурса рисунков у сотрудников Фонда
«Созависимость как спутник зависимости». На
родилась в ходе обсуждения макетов социальной
конкурс поступило 53 рисунка – графика,
антинаркотической рекламы. В итоге было
рисунок – в интересном исполнении и с
решено привлечь к такому художественному
глубоким смыслом.
творчеству широкий круг участников.
Созависимость — это поведение близких людей,
полностью подчиненное жизни и действиям
зависимого
человека.
Зачастую
именно
созависимость близких (которые жалеют,
потакают, оберегают, лишают ответственности,
позволяют
манипулировать)
мешает
выздоровлению наркомана или алкоголика.

1.1 Опишите тезисно каким образом были определены (измерены) качественные
результаты, достигнутые за отчетный период.
Повысилась информированность общества о деятельности Русской Православной Церкви по
помощи наркозависимым в Москве посредством информационного ресурса (передач по радио и
телевидению, сайтов в сети Интернет, групп в социальных сетях), участия Фонда в общественных
антинаркотических мероприятиях, объявлениях в храмах и листовок.
В рамках популяризации деятельности церковных СО НКО, в сфере помощи наркозависимым и к
Международному дню борьбы с наркоманией, Фондом совместно с Отделом по церковной
благотворительности и социальному служению РПЦ организован пресс-тур по церковным
реабилитационным центрам для наркозависимых Новой Москвы, Тверской и Ленинградской областей.
19 июня 2017 года прошел пресс-тур по церковным реабилитационным центрам «Радуга» (Кимры,
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Тверская область), «Старый Свет» (поселок Ерино Новомосковского административного округа
Москвы) и в группу поддержки для родственников зависимых при храме преподобного Сергия
Радонежского в московском районе Солнцево. В пресс-туре приняли участие 31 представитель
(корреспонденты, журналисты, операторы, фотографы) 15 СМИ (НТВ, ТВЦ, Москва-24, Россия 1, ТК
СОЮЗ, ведущие печатные и Интернет-издания: ТАСС, «Известия», «Комсомольская правда»,
«Российская газета», др.
По итогам пресс-тура вышло публикаций- первоисточников – 25. На телеканалах – 7, в печатных и
Интернет СМИ – 18, в церковных СМИ – 2. Из положительных и нейтральных – 100%, отрицательных
– 0.

Наркотическая статистика России
В феврале 2017 года ВЦИОМ опубликовал опрос, согласно которому россияне осуждают употребление
наркотиков сильнее, чем измену супругов, неуплату налогов и сопротивление полицейским.
Недопустимой эту привычку назвали 93% опрошенных.
В апреле президент Владимир Путин заявил, что наркотики употребляют порядка 7,5 млн россиян (5%
населения). Большинство из них делают это время от времени, но около 2 млн человек — регулярно. На
медицинском учете сейчас стоят только 640 тыс. наркоманов, и эта цифра не снижается последние
несколько лет. Смертность при употреблении наркотиков превышает европейские показатели в 6-8 раз.
В результате около четверти заключенных в российских тюрьмах осуждены за незаконный оборот
наркотических веществ (165 тыс. человек). Так, в 2016 году было совершено более 201 тыс.
наркопреступлений, а сотрудники спецслужб изъяли почти 22 т запрещенных веществ. В первом
квартале этого года они зарегистрировали 71 207 преступлений, связанных с оборотом наркотических
средств и их аналогов. Большинство из них (более двух третей) считаются тяжкими или особо
тяжкими, но их общее число за год удалось уменьшить на 6,8%. Чаще всего такие преступления
регистрировали в Санкт-Петербурге (27,8% от всех преступлений) и Чечне (20,2%), а самыми
безопасными оказались Чукотка (2,9%) и Тверская область (4,2%).
Возможно, россияне сталкиваются с людьми в наркотическом опьянении даже чаще, чем
предполагают: в первые месяцы 2017 года число преступлений, совершенных «на транспорте» под
воздействием алкоголя и наркотиков, почти одинаково (914 против 895). Сами наркоманы с января по
апрель 2017 года преступили закон 9 тыс. раз.

Корреспонденты газеты «Известия» побывали в двух церковных реабилитационных центрах в
городе Кимры Тверской области и деревне Ерино Новомосковского административного округа
Москвы.
— Я не особо верующий, и мне нравится, что здесь это не имеет значения, — рассказал 40-летний
Юрий, наркоман с 16-летним стажем. — С психологами я узнаю сам себя, понимаю свои слабости и
учусь заново общаться с людьми, ищу путь к исправлению. Мы все здесь помогаем друг другу, так как
понимаем беду, в которой оказался каждый из нас.
Юрий приехал в Кимры из Москвы уже второй раз. В 2012-м он уже лечился здесь. Тогда он решил,
что трех месяцев хватит и поехал домой. Сорвался. В 2017 году вернулся в Кимры сам, добровольно.
Христианский общественный благотворительный фонд «Старый Свет» действует с 1990 года при
православном приходе храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Ерино Новомосковского
административного округа Москвы.
— Мне 42 года, и скоро я буду сдавать ЕГЭ. Потом буду учиться на социального работника. Здесь я
понял, что могу быть полезен, — рассказал Роман, воспитанник центра. — Нас приглашали в школу,
чтобы объяснили детям понятие деструктивной семьи. Когда я смотрел на этих детей, то сразу увидел
себя — я в этом возрасте начал употреблять… это меня шокировало.

Специальный

корреспондент ИД «Коммерсантъ» Ольга Алленова побеседовала с
наркозависимыми людьми. С Андреем мы познакомились в реабилитационном центре в деревне
Сологубовка Ленинградской области. Андрею 38 лет, это крепкий мужчина среднего роста с глазами
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человека, потерявшего все: «За годы употребления я понял, что так просто от этого не избавлюсь. Я
лежал в больницах, в реабилитационных центрах, но как только оттуда выходил — срывался. Я там не
смогу, мне надо как-то снова все начинать. Убрать этот круг общения, убрать даже вот эту помощь от
матери… Я же приходил домой, мне все с рук сходило: мать из милиции заберет, в больницу отвезет,
потом денег нет — она даст. Ей меня жалко, а я этим пользуюсь. Только менять, менять себя. Мир
вокруг себя изменить я не смогу, а себя попытаюсь. Думаю, раз Бог дал мне этот шанс, значит, еще не
поздно. Я каждый день иду в храм, молюсь. Не знаю, как сказать… Я чувствую, что Бог рядом. И что у
меня кроме этой поддержки ничего больше не осталось.»

Корреспонденты Первого канала: «В
наркозависимым помогают начать новую жизнь.»

центрах

реабилитации

«Обитель

исцеления»

Никита по профессии автомеханик. Из Москвы. А тут — живая свинья надумала рожать в его
дежурство! Вот так за одну ночь он и освоил вторую специальность — «ветеринар». И абсолютно
счастлив! «Я зверюшек с детства люблю, вот, например, сбылась детская мечта, я маленький собирал
пятачки маленькие. Я под подушки их клал, спал вместе с ними», — рассказывает молодой человек.
Улыбка не исчезает с его лица. А ведь год назад Никита был уверен, что умирает: к тому времени
наркотики уже начали уродовать и его организм, и его сознание, и отношения с родными…
Поскольку предупредить болезнь легче, чем ее лечить, что в полной мере справедливо в
отношении наркомании, поэтому исключительно важное значение в борьбе с распространением
наркозависимости имеет первичная профилактика, прежде всего, среди детей и молодежи. В этом
направлении взаимодействие Церкви и государства уже сегодня активно развивается. Добрым
примером этого плодотворного сотрудничества являются программы первичной профилактики
рискованного поведения детей и молодежи «Живая вода» для младших школьников и «Ладья» для
подростков. Они созданы под эгидой Церкви и успешно преподаются в рамках дополнительного
образования в школах, колледжах, вузах.
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, программах «Живая вода»
и «Ладья» являются интерактивные тренинги и мастер-классы.
Со стороны государственных, учебных, церковных организаций повысился интерес к обучающим и
профилактическим мероприятиям Фонда, так по их запросу подготовлены и проведены:
Семинар-тренинг по профилактической программе «Ладья» для руководителей и сотрудников СО
НКО, церковных организаций, работающих с наркозависимыми подростками. В программе
предлагаются как оригинальные игры и упражнения, так и модификация опубликованных раннее.
Из отзывов участников:
- «Ладья» — это очень мощная, глубокая и целостная программа, занятия в которой взаимосвязаны и
наполнены смыслами. И этот эффект достигнут с помощью игровых упражнений, интересных и
серьезных дискуссий и обсуждений.
- «Я обрела новые смыслы и ресурсы, появилось понимание, как по-новому можно построить работу с
моими подопечными подростками. Готовлюсь к запуску группы для подростков по программе «Ладья»
в новом учебном году в центре «Православная семья». Некоторые темы планирую использовать в
индивидуальной и групповой работе со взрослыми.»
«Дорога к дому» — третья часть комплексной программы по профилактике рискованного поведения,
ВИЧ/СПИДа и формированию ответственного отношения к себе, созданию семьи и воспитанию детей.
Программа ориентирована на молодежную аудиторию — тех, кто собирается вступить в брак и стать
родителями, а также на уже состоявшихся молодых родителей.
Программа призвана формировать ответственное отношение к такой важной стороне семейных
отношений, как родительство. По мнению ведущей семинара Виктории Афониной, эта тема
осознанного отношения к семье в наши дни особо актуальна. Реалии современного мира, к сожалению,
не способствуют укреплению традиционных для русского человека семейных ценностей, а потому
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«глас вопиющего в пустыне» должен быть не просто услышан — молодые люди, создающие новую
семью, должны научиться быть супругами, родителями. Поэтому основным методом работы по
программе «Дорога к Дому» является личностный тренинг. На занятиях применяются различные
формы вовлечения в деятельный процесс обучения: дискуссии, ролевые игры и психологические
упражнения.
«Обучающие семинары-тренинги, — отметила Виктория Афонина, — с каждым годом посещает все
больше людей. Сегодня в Николо-Угрешский монастырь приехали 24 человека, в основном жители
Московского региона – Одинцово, Подольск, Дзержинский и другие города. Среди них есть те, кто
посещал все три профилактические программы: «Живая вода» (для младших школьников), «Ладья (для
детей старшего подросткового возраста) и «Дорога к дому» (для студенческой молодежи) — и считает,
что это очень важно. Кто-то прошел две программы и готов восполнить пробел. Семинар проходит
всего несколько дней, но даже за это короткое время участники внутренне меняются, особенно приятно
наблюдать за перевоплощением, которое происходит с молодыми людьми.
Надеюсь, что программа «Дорога к дому» «приживется» при храмах и ее участниками станут молодые
люди, которые собираются венчаться. Необыкновенно важно, чтобы будущие супруги умели
договариваться, чтобы в их будущей семье они разговаривали на языке любви. Все хотят иметь
хорошую счастливую семью, но мало кто знает, что она крепка традициями и, что особо важно, –
правилами. Кстати, о правилах все вообще забывают. Тем и хороша наша программа, что
воцерковление молодого человека происходит на примерах, как будто напрямую и не связанных с
верой. Рассуждения о душе, о семейных ценностях незаметно приоткрывают перед юношами и
девушками незнакомые им духовные горизонты».
Цикл интерактивных лекций для родителей, педагогов и социальных работников «Архитектура семьи».
1-я встреча «Основы счастливого брака. Иерархическое устройство христианской семьи» состоялась 14
мая 2017 года. Ведущим первой лекции-беседы был клирик храма Сорока Севастийских мучеников в
Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский – главный редактор молодёжного журнала
«Наследник» и отец 9 детей, человек весьма компетентный в вопросах устроения семьи.
Священнослужитель рассказал о том, как была устроена традиционная русская семья и как устроена
современная индустриальная семья, о том, как правильно выстроить иерархию семейных отношений и
как преодолевать возникающие сложности. Собравшиеся слушали с интересом, задавали вопросы. По
признанию участников, в ходе встречи они открыли для себя много нового.
2-я встреча состоялась 21 мая. О том, как она прошла, рассказывает одна из ведущих встречи —
семейный консультант и психолог Благотворительного фонда святого праведного Иоанна
Кронштадтского Наталья Ищенко: — Вторая лекция была посвящена профилактике семейных
конфликтов. Были рассмотрены трудности, с которыми сталкивается каждая семья в определенные
периоды. А также рассказано, какие дары от Бога получают семьи, сохранившие отношения… В основе
семейной жизни православного христианина лежат три слагаемых. Первое и самое главное — это
любовь и правильное ее понимание. Второе — это правильное понимание целей и задач семейной
жизни. И третье — правильная семейная иерархия. На этих трех столпах и строится семейная жизнь.
Очень важно, чтобы присутствовали все три компонента, так как неправильное понимание или
отсутствие одного из них обязательно приведет к проблемам. Если супруги смогут прийти к единству в
браке, то конфликты удастся свести к минимуму.
3-я встреча состоялась 18 июня. «Роли выживания детей взрослых в семье. Пути исцеления семьи».
Будущее ребенка во многом зависит от атмосферы, в которой он растет. Зачастую причиной
деструктивных отношений в семье становится лицемерное замалчивание проблем, которое зиждется на
отсутствии инструментов их решений. О ролях выживания детей и взрослых в семье и путях исцеления
семьи рассказывали православный психолог, специалист по профилактике рискованного поведения у
детей и подростков Ольга Балабанова и координатор общецерковной системы помощи
наркозависимым, социальный работник и консультант по зависимости Максим Благодатских.
Курс «Школа правопорядка». Участники – подростки в возрасте 15 – 17 лет, состоящие на учете в
УФСИН. Цель проведения профилактического курса: исключить рецидивы совершения
противоправных деяний среди подростков, сформировать устойчивую позицию к соблюдению
законодательства Российской Федерации.
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Семинар «Лики созависимости» для ведущих и участников групп поддержки созависимых близких.
Совместно с партнерами «МОСГОРТУР» проведен цикл тренингов для вожатых детских лагерей, с
целью профилактики рискованного поведения у детей и молодежи. С апреля по июнь обучение прошли
148 вожатых и 20 педагогов, что обеспечит участие в профилактических мероприятиях более 7 500
ДЕТЕЙ ЗА ЛЕТНИЙ СЕЗОН!
«ЛадьЯ» – для детей старшего подросткового возраста;
«Живая вода» – для младших школьников;
«Дорога к Дому» – для студенческой молодежи.
Подробная информация о программах: http://www.ladya-deti.ru
Программы направлены на формирование у детей и молодежи духовно-нравственных ориентиров,
которые, реализуясь в поведении участников программы, сводили бы риск их вовлечения в
употребление наркотиков, в рискованные формы поведения к минимуму.
Именно сейчас, когда Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа
несовершеннолетних наркоманов на 60%, мы должны объединить усилия в борьбе за безопасное и
счастливое детство наших детей.
Вместе мы можем защитить детей от эпидемии наркомании!

2. Опишите устойчивые изменения для жителей Москвы и в целом для города, которых
Ваша организация достигла за отчетный период в рамках Программы.
Реализация программы «Выход есть!» является логическим продолжением и очередным этапом
деятельности Фонда по развитию координируемой Благотворительным фондом святого праведного
Иоанна Кронштадтского системы помощи наркозависимым гражданам на базе церковных организаций
Москвы.
Благодаря участию в рабочих встречах, конференциях, круглых столах, заседаниях, слушаниях,
совещаниях, проведению на площадках государственных структур, медицинских и социальных
учреждений презентаций о деятельности Фонда и церковных организаций Москвы, входящих в
Московскую систему помощи наркозависимым, освещение в СМИ, размещение статей и заметок на
сайте Фонда http://www.protivnarko.ru/ и Интернет-ресурсах Фонда, партнёров, добровольцев: на
Одноклассниках,
Ютубе,
http://vk.com/,
http://www.diaconia.ru/,
https://www.miloserdie.ru/,
https://www.facebook.com/ происходит популяризация деятельности церковных организаций Москвы в
сфере оказания помощи наркозависимым и их близким. Благодаря открытости деятельности фонда,
нуждающиеся в помощи наркозависимые и их близкие, получают возможность обратиться за помощью.
Благодаря организованным обучающим мероприятиям (семинарам, вебинарам), консультационной,
методической поддержке церковных организаций Москвы, привлеченных к работе с наркозависимыми,
распространению методических материалов повышается компетентность сотрудников данных
организаций в этой сфере.
Перечень СО НКО, с которыми осуществлялось взаимодействие по вопросу приема воспитанника
на реабилитацию:
1. Православный центр медико-социальной реабилитации "Подвижник", 623389, Свердловская
обл., г. Полевской, ул. Кологойды, 3, 8 (343) 219 71 21, 8 (34350) 234 32, doctor-6@yandex.ru,
руководитель Боровских Вячеслав Владимирович.
2. Благотворительный фонд поддержки социальных инициатив «Преподобного Геннадия
Костромского и Любимоградского», 157084 Костромская обл., Сусанинский район, село
Сумароково; ул. Центральная, 14. 8 (915) 901 27 77, bratstvo.44@mail.ru, Бредихин Максим
Сергеевич.
3. Местная религиозная организация православный Приход храма Иверской иконы Божией
Матери города Рыбинска Рыбинской епархии, Ярославской Митрополии Русской
Православной Церкви, 152906, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Александровская 12, 8
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(4855) 26 34 52, 8 (902) 330 76 94, http://iverskaya.ru, razumow76@list.ru, Разумов Александр
Владиславович.
4. Местная религиозная организация православный Приход Свято-Георгиевского храма села
Георгиевское Кинешемского района Ивановской области Иваново-Вознесенской и
Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 155843
Ивановская обл., Кинешемский р-н, п/о Ласкариха, с. Георгиевское, 8 (49331) 28 313,
www.sgprc.ru, silvanus.r@mail.ru
5. Епархиальный отдел по утверждению трезвости и противодействию наркомании, и
алкоголизму, РЦ (Семидесятное), 8 (904) 213 24 24, apologet-lef@mail.ru, 396854,
Воронежская область, Хохольский район, с. Семидесятное, ул. Будёного, д.42, иерей
Евгений Лищенюк.
6. Местная православная Религиозная организация прихода Святителя Варсонофия Казанского
Чудотворца г. Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви, 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Толстого 4/47. 8 (843) 238 53 62,
иеромонах Вячеслав (Шапоров)
Перечень организаций, с которыми осуществлялось взаимодействие в рамках координационной
деятельности:
1. Местная Православная религиозная организация Прихода Вознесенской церкви г.Заринска
Алтайского края Барнаульской епархии Русской Православной Церкви
2. Автономная некоммерческая организация "Иоанно-Кронштадтский Митрополичий
реабилитационный центр "Воскресение"
3. Владимирская областная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом
«Пересвет»
4. Местная Православная религиозная организация епархиальный монастырь Троице-СтефаноУльяновский мужской монастырь Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
5. Тверская региональная общественная организация социальной помощи и реабилитации
наркозависимых «Радуга»
6. Благотворительный фонд возрождения православных традиций медицины в честь святого
великомученика и целителя Пантелеимона
7. Местная религиозная организация православный Приход Спасского храма г. Уфы Республики
Башкортостан «Уфимской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»
8. Местная православная религиозная организация Епархиальный монастырь Свято-Успенский
мужской Далматовский г. Далматово Курганской
9. Местная религиозная организация православный Приход Свято-Троицкого храма села
Петровское Лежневского района Ивановской области Шуйской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
10. Межрегиональная общественная организация по борьбе с наркоманией и алкоголизмом
«Осознание»
11. Благотворительный фонд "НИКА"
12. Местная религиозная организация православный Приход Свято-Георгиевского храма села
Георгиевское Кинешемского района Ивановской области Иваново-Вознесенской и
Кинешемской Епархии Русской Православной Церкви
13. Епархиальный отдел по утверждению трезвости и противодействию наркомании, и
алкоголизму
14. Местная православная Религиозная организация прихода Святителя Варсонофия Казанского
Чудотворца г. Казани Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной
Церкви
Перечень организаций, которым оказывалась консультативная поддержка по вопросам
организации антинаркотической деятельности:
1. Местная религиозная оганизация Православный Приход храма в честь Преображения
Господня (Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия")
2. Абаканская епархия
3. Боровичская епархия
4. Великолукская епархия
5. Воронежская епархия
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6. Епархиальный Социальный отдел Калининградской епархии
Публикации за период апрель – июнь 2017 года:
1. 26.06.2017 12:04 Протянуть руку помощи http://www.protivnarko.ru/protyanut-ruku-pomoshhi/
2. 26.06.2017 11:57 Церковные реабилитационные центры для наркоманов объединяют в сеть
http://www.protivnarko.ru/tserkovnyie-reabilitatsionnyie-tsentryi-dlya-narkomanov-obedinyayutv-set/
3. 25.06.2017 16:33 «Меня взяли за хранение. Я был в тупике. Ждал суда. Ни друзей, ни
помощи» http://www.protivnarko.ru/menya-vzyali-za-hranenie-ya-byil-v-tupike-zhdal-suda-nidruzey-ni-pomoshhi/
4. 24.06.2017 08:53 Журналисты «ТВЦ» побывали в православных реабилитационных центрах
http://www.protivnarko.ru/zhurnalistyi-tv-tsentra-pobyivali-v-pravoslavnyih-reabilitatsionnyihtsentrah/
5. 23.06.2017 08:36 Православные центры реабилитации для наркозависимых: куда идти
несчастному, столкнувшемуся со злом https://www.ural.kp.ru/daily/26695/3719537/
http://www.protivnarko.ru/pravoslavnyie-tsentryi-reabilitatsii-dlya-narkozavisimyih-kuda-idtineschastnomu-stolknuvshemusya-so-zlom/
6. 22.06.2017 18:55 Религия не опиум для народа, а антидот: епископ Мефодий о помощи
наркоманам http://www.protivnarko.ru/religiya-ne-opium-dlya-naroda-a-antidot-episkop-mefodiyo-pomoshhi-narkomanam/
7. 21.06.2017 16:14 «Наркомания излечима» http://www.protivnarko.ru/narkomaniya-izlechima/
8. 15.06.2017 09:02 Пресс-тур по церковным реабилитационным центрам для наркозависимых
пройдет в Новой Москве и Тверской области http://www.protivnarko.ru/press-tur-potserkovnyim-reabilitatsionnyim-tsentram-dlya-narkozavisimyih-proydet-v-novoy-moskve-itverskoy-oblasti/
9. 14.06.2017 16:33 Вопросы современной наркологии обсудят на научно-практической
конференции в Москве. «Современная наркология: достижения, проблемы, перспективы
развития». http://www.protivnarko.ru/voprosyi-sovremennoy-narkologii-obsudyat-na-nauchnoprakticheskoy-konferentsii-v-moskve/
10. 8.06.2017 15:30 Третья лекция из цикла «Архитектура семьи» пройдет 18 июня
http://www.protivnarko.ru/priglashaem-18-iyunya-na-tretyu-lektsiyu-iz-tsikla-arhitektura-semi/
11. 2.06.2017 09:04 «Дорога домой» http://www.protivnarko.ru/doroga-domoy/
12. 2.06.2017 12:45 Самопомощь онлайн http://www.protivnarko.ru/samopomoshh-onlayn/
13. 30.05.2017 16:16 Завтра начинается сегодня http://www.protivnarko.ru/zavtra-nachinaetsyasegodnya/
14. 30.05.2017 16:43 Приглашаем в skype-группу помощи зависимым
http://www.protivnarko.ru/priglashaem-v-skype-gruppu-pomoshhi-zavisimyim/
15. 16.05.2017 08:18 Вторая лекция из цикла «Архитектура семьи» пройдет 21 мая
http://www.protivnarko.ru/vtoraya-lektsiya-iz-tsikla-arhitektura-semi-proydet-21-maya/
16. 16.05.2017 07:08 15 мая стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
http://www.protivnarko.ru/15-maya-startovala-vserossiyskaya-aktsiya-stop-vich-spid/
17. 15.05.2017 10:18 «Архитектура семьи»: прошла первая лекция
http://www.protivnarko.ru/arhitektura-semi-proshla-pervaya-lektsiya/
18. 13.05.2017 10:42 Приглашаем к участию в семинаре http://www.protivnarko.ru/priglashaem-kuchastiyu-v-seminare/
19. 4.05.2017 16:08 О реализации проекта «Выход есть!» рассказали в Общественной палате
Москвы
http://www.protivnarko.ru/?s=%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%B5%D1
%81%D1%82%D1%8C
20. 29.04.2017 08:04 «(НЕ) бывшие». Один день в центре для зависимых
http://www.protivnarko.ru/ne-byivshie-odin-den-v-tsentre-dlya-zavisimyih/
21. 28.04.2017 17:10 Есть вопросы по зависимости? Приходи на «Белый цветок»!
http://www.protivnarko.ru/est-voprosyi-po-zavisimosti-prihodi-na-belyiy-tsvetok/
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22. 28.04.2017 в 15:31 · Москва · 28 апреля 2017 года, в Общественной палате г. Москвы
состоялась презентация проектов организаций – победителей конкурса субсидий Комитет
общественных связей города Москвы. Фонд Иоанна Кронштадтского добавил(-а) 3 новых
фото — здесь: Общественная Палата г. Москвы
https://www.facebook.com/IoannKronstadtskyFond/posts/1446906138705873?pnref=story
23. 27.04.2017 13:31 Разговор о зависимости с будущими соцработниками
http://www.protivnarko.ru/razgovor-o-zavisimosti-s-budushhimi-sotsrabotnikami/
24. 25.04.2017 13:10 Учили вожатых «Живой воде» и «Ладье» http://www.protivnarko.ru/uchilivozhatyih-zhivoy-vode-i-lade/
25. 25.04.2017 12:56 Реабилитация – это не только лечение, но и восстановление социальных
связей http://www.protivnarko.ru/reabilitatsiya-eto-ne-tolko-lechenie-no-i-vosstanovleniesotsialnyih-svyazey/
26. 20.04.2017 08:23 Успей нарисовать созависимость http://www.protivnarko.ru/uspey-narisovatsozavisimost/
27. 13.04.2017 18:21 Архитектура семьи http://www.protivnarko.ru/moya-semya-moya-krepost/
28. 3.04.2017 12:02 Приоритетная методика церковной реабилитации и оценка ее
эффективности http://www.protivnarko.ru/prioritetnaya-metodika-tserkovnoy-reabilitatsii-iotsenka-ee-effektivnosti/
29. Все конкурсы, гранты, стипендии и конференции 2017 – 2018. Конкурс социального рисунка
«Созависимость как спутник зависимости» АПРЕЛЬ 1, 2017 http://vsekonkursy.ru/konkurssotsialnogo-risunka-sozavi.html http://www.protivnarko.ru/risuem-sozavisimost/
Перечень ссылок на Цикл интерактивных лекций для родителей, педагогов и социальных
работников «Архитектура семьи»:
http://www.protivnarko.ru/moya-semya-moya-krepost/
https://www.youtube.com/watch?v=zyotZ0fLO9A
http://hram-solncevo.ru/novosti/cikl-interaktivnyx-lekcij-dlya-roditelej-pedagogov-i-socialnyx-rabotnikovarxitektura-semi.html
http://www.protivnarko.ru/arhitektura-semi-proshla-pervaya-lektsiya/
http://hram-solncevo.ru/novosti/21-maya-v-v-nashem-xrame-projdet-2-ya-lekciya-iz-cikla-arxitekturasemi.html
http://www.protivnarko.ru/vtoraya-lektsiya-iz-tsikla-arhitektura-semi-proydet-21-maya/
http://www.protivnarko.ru/priglashaem-18-iyunya-na-tretyu-lektsiyu-iz-tsikla-arhitektura-semi/
19 мая 2017 г. информационный онлайн-вебинар «Методы взаимодействия СО НКО со СМИ»
https://www.youtube.com/watch?v=tvp_6p08qiQ
13 июня 2017 г. проведен онлайн-вебинар «Основные принципы взаимодействия со СМИ».
https://www.youtube.com/watch?v=4jcYDpyJtt4
https://www.youtube.com/watch?v=J41YVFgDs3g&feature=youtu.be

Сведения верны,
Председатель Правления Фонда ________________________ (М.А. Кондратьев)
МП
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