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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ НА БАЗЕ 

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ЗАВИСИМЫХ ОТ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

Аннотация: в статье представлена программа реабилитации для 

лиц с наркотической и химической зависимостью. Программа рассчитана 

на один год и включает в себя три направления: возрождение, труд, 

творчество. В рамках первого направления осуществляется процесс 

восстановления человеком духовных, моральных и нравственных 

общечеловеческих ценностей. Второй этап направлен на воспитание 

чувства социальной значимости и ответственности. На третьем этапе 

акцент делается на самостоятельность реабилитантов в принятии 

решений и выбор наилучшего результата.  

Ключевые слова: наркотическая и химическая зависимости, 

методика социальной реабилитации, реабилитанты, возрождение, труд, 

творчество, восстановление духовных ценностей. 

TECHNIQUE OF THE EMPLOYMENT WORKSHOPS 

ORGANIZATION AT THE “NEW LIFE” CENTER  

FOR SOCIAL REHABILITATION AND RE-SOCIALIZATION  

OF PEOPLE ADDICTED ON DRUGS 

Annotation. The article presents a rehabilitation program for people 

with drug and chemical addiction. The program lasts for one year and includes 

three areas: regeneration, work, creation. In the first area, the revival of 

spiritual, moral and ethical universal human values is carried out. The second 

phase is aimed at developing of a sense of social significance and 

responsibility. The third phase focuses on independence of rehabilitants in 

making decisions and choosing the best result. 

Keywords. Drug and chemical addiction, rehabilitation method, 

rehabilitants, regeneration, work, creation, revival of spiritual values. 

Вступительная часть 

Проблема 

Наступление нового тысячелетия отмечено обострением 

социально-экономической ситуации, смешением социокультурных 

систем и идеологий, неопределенностью правовых и моральных 

критериев, межэтническими конфликтами, социальным неблагополучием. 
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Крайне острой становится проблема химической зависимости (от 

наркотических, токсических и других веществ), угрожающая 

национальной безопасности России. В последние десятилетия огромной 

волной разрослась наркомания в России, накрывая собой все большие и 

большие территории, собирая с каждым годом все более щедрую дань 

смерти среди молодежи. Не случайно наркотический бум в России 

пришелся на 90-е годы. Наряду со всеми положительными моментами 

открытие границ с Европой и Западом имело и множество негативных 

последствий. У многих подростков и молодежи сформировалась новая 

субкультура, непременным атрибутом которой являлось употребление 

наркотиков. Подросток мало думает о будущем – он живет настоящим. А 

наркотик поначалу и дарит «великую иллюзию возможностей». Именно 

стремясь быть свободным и независимым, человек обретает самую 

страшную несвободу и самую мучительную зависимость.  

Актуальность 

Актуальность решения проблемы наркомании определяется 

насущной проблемой общества. По мнению специалистов, только в 

Санкт-Петербурге около 70 000 наркоманов. По данным специалистов, 

изучающих проблему не за письменным столом, их в 2–5 раз больше. 

Около 90% наркоманов – молодежь до 30 лет. Поэтому создание 

бесплатных центров для реабилитации наркозависимых обусловлено 

необходимостью национального масштаба.  

Реабилитационный Центр «Новая жизнь» (далее – РЦ) начал свою 

работу в 1995 году и осуществляет благотворительную деятельность, 

направленную на: 

1. Социальную реабилитацию и адаптацию людей, имеющих 

зависимость от наркотических, токсических веществ, алкоголя и других 

химических веществ. 

2. Социальную реабилитацию и адаптацию людей без 

определенного места жительства. 

3. Профилактику наркомании и пропаганду здорового образа 

жизни. 

4. Работу с социально неблагополучными слоями населения, в 

том числе с бездомными детьми и проблемной молодежью. 

 

Полный курс реабилитации могут пройти люди из разных городов 

и стран. Курс реабилитации направлен на полное освобождение от 

всякой зависимости. Люди, потерявшие всякие моральные и 

материальные ценности в жизни, учатся жить заново. 
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Методика реабилитации 

Часть первая 
 

Реабилитация – это преобразование и восстановление человека из 

наркозависимого в социально здорового члена социума. 

Целевая группа – наркозависимые, а также лица, имеющие 

другого рода химическую зависимость. 

1. Процедура принятия целевой группы в РЦ «Новая жизнь» 
 

За помощью в Центр может обратиться любой желающий 

независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских 

взглядов и мировоззрения.  
Курс реабилитации рассчитан на один год и осуществляется 

бесплатно. 

1.1. Информационная база. 

Информация о деятельности РЦ распространяется среди целевой 

группы и их окружения (родственников, друзей, близких и т.д.) в ходе 

личного общения и путем социальной рекламы. 

1.2. Собеседование с наркозависимыми. 

Встреча с наркозависимыми проводится в Санкт-Петербурге 

еженедельно, в специально отведенном для информационного собрания 

месте. Собрание проводится в несколько этапов. 

Собеседование с иногородними наркозависимыми происходит по 

телефону с соблюдением нижеуказанных этапов. 
 

Первый этап. Подробная информация о РЦ. Собрание проводится 

руководителем РЦ или лицами, его замещающими, в непринужденной 

дружеской обстановке. Наркозависимые получают полный спектр 

информации о курсе реабилитации в РЦ «Новая жизнь», правилах РЦ, 

распорядке дня, специфике и видах работы по привитию трудовых 

навыков, условиях проживания, питания, общения с родными и т.д. 

Наркозависимые получают ответы на свои вопросы обо всей работе РЦ. 

Это необходимо для четкого понимания наркозависимым методов 

реабилитации и условий прохождения курса реабилитации.  

Второй этап. В ходе собеседования самими наркозависимыми 

добровольно определяется группа желающих пройти курс реабилитации 

в РЦ. Составляется список, и им предлагается еженедельно без 

пропусков подтверждать свое желание о прохождении курса 

реабилитации, отмечаясь в списке лично. Это необходимо, чтобы 

наркозависимый еще несколько раз самостоятельно, советуясь с 

родственниками и близкими, обдумал свое решение. Несколько 

пропусков еженедельной отметки без уважительной причины 
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рассматриваются как отказ от прохождения курса реабилитации, о чем 

наркозависимый предупреждается на собрании первого этапа. Но 

каждый такой случай рассматривается руководителем РЦ 

индивидуально.  

Третий этап. После регулярных посещений собраний с 

наркозависимыми и отметок в списке желающих пройти курс 

реабилитации в РЦ, наркозависимый еще раз подтверждает 

руководителю РЦ свою готовность пройти курс реабилитации и только 

тогда получает направление на сдачу анализов, рекомендованных СЭС. 

Наркозависимому выдается список рекомендованных вещей, 

необходимых для проживания и соблюдения гигиены в условиях РЦ. С 

момента получения направления на сдачу анализов наркозависимый 

должен пройти мероприятия, связанные с освидетельствованием его 

физического состояния. Болезни, выявленные в ходе врачебного осмотра 

наркозависимого и поддающиеся лечению (туберкулез, сифилис, гонорея 

и пр.), должны быть вылечены. Болезни, которые не поддаются лечению 

(СПИД, гепатит В, С и пр.), должны быть обозначены, и выписаны 

рекомендации по содержанию больного в коллективе, если это не 

противоречит правилам проживания в общежитии.  

При условии если наркозависимый является несовершеннолетним, 

его родители оформляют дополнительное соглашение об 

ответственности за его приезд и отъезд из РЦ, и прохождение им курса 

реабилитации. 

Четвертый этап. Перед прохождением курса реабилитации 

сопровождающим наркозависимого, если таковые имеются, предлагается 

внести в его пользу целевой благотворительный взнос на 

непредвиденные расходы в течение реабилитации наркозависимого. 

Внесенная сумма целевого благотворительного взноса является так 

называемым личным резервом и до необходимого момента хранится на 

лицевом счете поступившего на реабилитацию лица. Внесение целевого 

благотворительного взноса не является обязательным условием 

прохождения курса реабилитации и сдается по добровольному согласию 

участников реабилитации. Сумма личного резерва может меняться в 

связи с инфляцией и востребованностью в период реабилитации. 

Денежные средства на обратную дорогу наркозависимого после 

прохождения им курса реабилитации предлагается оформить в виде 

ценного пакета, который хранится до окончания реабилитации. Сдача 

ценного пакета может обсуждаться индивидуально по каждому случаю 

перед его сдачей. При условии если наркозависимый является 

несовершеннолетним, процедуру заключения договора поручается 

оформить его родителям. 
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Также настоятельно рекомендуется не привозить с собой в РЦ 

крупные суммы денег, ценные и дорогостоящие вещи, видео и аудио 

технику, мобильные телефоны и пр.  
 

2. Процедура отъезда целевой группы в РЦ «Новая жизнь» 
 

Местонахождение: Ленинградская область, Кингисеппский район. 

Центр располагается на территории бывшей психиатрической больницы 

с мая 1995 года в пос. Преображенка и с ноября 1998 года на территории 

бывшей военной базы в пос. Котлы Кингисеппского района 

Ленинградской области.  

В связи с регулярным оборотом химических средств, вызывающих 

зависимость человека от них, в Санкт-Петербурге территория РЦ 

располагается в отдаленном месте за чертой города, что затрудняет 

криминальными структурами и знакомыми наркозависимых 

распространение химических средств, вызывающих зависимость 

человека от них. Отдаленность территории объясняется еще и тем, что 

смена привычной среды проживания наркозависимого также 

способствует изменению привычек, образа жизни и порочных 

наклонностей наркозависимого. 

Отъезд наркозависимых организуется силами выпускников РЦ с 

использованием их личного автотранспорта в связи с отсутствием 

соответствующего рейса пригородного транспорта. 

Часть вторая 

3. Инфраструктура и ответственность в РЦ «Новая жизнь» 
 

Руководитель РЦ – директор. Руководит всей деятельностью РЦ 

«Новая жизнь». Отвечает за общую стратегию работы. 

Ответственный РЦ – заместитель руководителя РЦ на местах. На 

территории п. Преображенка и п. Котлы. Несет ответственность за 

деятельность вверенной ему территории. Подчиняется руководителю РЦ. 

Департамент – хозяйственное подразделение РЦ. Часть 

произведенной продукции реализуется. 

Работник РЦ – социальный работник. Проживает и работает на 

территории РЦ. Отвечает за ввереный ему участок работ. Подчиняется 

ответственному исполнителю и руководителю департамента. 

Руководитель департамента – ответственное лицо за ведение 

хозяйственного процесса в департаменте. Работник, стажер. Подчиняется 

ответственному исполнителю. 

Стажеры – это лица, приезжающие в Центр из различных 

регионов России, Украины, Белоруссии, Армении, Эстонии, Финляндии 

и Испании для оказания добровольной помощи и получения опыта 
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социальной реабилитации, а также лица, недавно прошедшие 

реабилитацию и желающие стать постоянными работниками РЦ «Новая 

жизнь» либо других подобных Центров, или социальных учреждений. 

Подчиняются ответственному исполнителю, работнику и руководителю 

департамента, в деятельности которого они участвуют. 

Реабилитант – наркозависимый, который проходит курс 

реабилитации. Отвечает за соблюдение правил РЦ, ввереный ему участок 

работ. Подчиняется ответственному исполнителю, руководителю 

департамента, работнику, стажеру. 

Старший – реабилитант, который в течение нескольких месяцев 

проходил курс реабилитации и встал на позицию здорового образа 

жизни. Отвечает за соблюдение правил РЦ им самим и его младшими.  

Младший – реабилитант, который недавно приехал в РЦ, 

нуждающийся в поддержке и разъяснении по соблюдению режима дня и 

правил нахождения в РЦ. Отвечает за соблюдение правил РЦ. 

Дежурный по Центру – работник или стажер РЦ, исполняющий 

организационные мероприятия по хозяйственной деятельности РЦ в 

течение суток. Подчиняется ответственному исполнителю. 
 

4. Процедура приема целевой группы на территории  

РЦ «Новая жизнь» 
 

4.1. Распределение наркозависимых по двум площадкам РЦ 

производится в связи с наличием свободных мест и Старших 

реабилитантов. 

4.2. Приезд наркозависимых в РЦ сопровождается процедурой 

приема. 

4.3. Правила приема на территории РЦ «Новая жизнь» 

4.3.1. Прием наркозависимого производится индивидуально 

назначенным работником РЦ соответственно половой принадлежности. 

4.3.2. Работником РЦ производится опись личного имущества 

наркозависимого (одежда, обувь, предметы личной гигиены и т. д.). 

4.3.3. Работник РЦ в очередной раз производит разъяснение правил 

нахождения на территории РЦ и прохождения курса реабилитации с 

последующим ознакомлением и подписанием наркозависимым договора 

о прохождении гражданином курса реабилитации в РЦ «Новая жизнь». 

4.3.4. Работник РЦ согласовывает с ответственным исполнителем 

назначение старшего для наркозависимого, и тем самым определяется 

место работы и проживания нового реабилитанта в РЦ. 

4.3.5. Старший производит ознакомление с местом проживания и 

местами общего пользования.  

4.3.6. Помогает поселиться и влиться в новый коллектив. 
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5. Курс реабилитации в РЦ «Новая жизнь» 
 

5.1. Курс реабилитации проходит непрерывно стационарно на 

территории РЦ в течение года. 

5.2. В Центре существуют правила внутреннего распорядка и 

пребывания, действующие исключительно в период реабилитации, 

учитывающие специфику и опыт работы, менталитет, а также основную 

цель реабилитации – радикальное изменение образа жизни 

обратившегося за помощью. Находясь в Центре, реабилитант не должен: 

5.2.1. Курить. 

5.2.2. Принимать наркотики. 

5.2.3. Употреблять алкоголь. 

5.2.4. Вступать в любые интимные отношения. 

5.2.5. Применять любые формы морального и физического насилия. 

5.2.6. Ругаться матом. 

5.2.7. Воровать. 

5.2.8. Лгать. 

5.2.9. Выходить за территорию Центра. 

5.2.10. Нарушать распорядок дня. 

5.3. Руководство и работники РЦ полностью отдают себе отчет в том, 

что наркозависимые – люди неуравновешенные как в социальном, так и 

психологическом аспектах. К каждому обратившемуся за помощью 

применяется индивидуальный подход. 

5.4. Курс реабилитации состоит из трех направлений: 

возрождение, труд, творчество 

5.4.1. Возрождение – восстановление человеком духовных, моральных 

и нравственных общечеловеческих ценностей. 

Понимая, что наркомания – это, во-первых, духовная проблема, 

Центр обращается к священнослужителям различных христианских 

конфессий, представителям различных общественных организаций, 

работающих с наркозависимыми, докторам, психологам с просьбой о 

проведении встреч, семинаров и конференций с целью изменения 

захлестнувшей современную молодежь философии и субкультуры, 

неотъемлемой частью которой являются наркотики, и переориентации 

жизненных ценностей на общепринятые в обществе нормы морали, когда 

возвращенный в общество здоровый человек может взять на себя 

ответственность за свою жизнь, за семью, за город, за страну.  

Центр сотрудничает только с организациями, 

зарегистрированными в установленном Законом порядке и 

заинтересованными в помощи наркозависимым, а также с 

представителями всех уровней государственной власти. РЦ, не являясь 

изначально религиозной организацией, обращается к духовному опыту 
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различных христианских конфессий (православных, католиков, 

протестантов), искренне заинтересованных в помощи наркозависимым, с 

целью донесения до их сознания общехристианских истин, здравого 

смысла и правил здорового образа жизни. Вместе с тем в РЦ запрещена 

пропаганда религиозной нетерпимости, так как это в корне противоречит 

самому духу христианства, основанного на любви к Богу и ближнему. 

5.4.2. Труд – воспитание чувства социальной значимости и 

ответственности. Профилирующей отраслью хозяйственной 

деятельности РЦ является натуральное хозяйство. Животноводство и 

растениеводство. Человек, работающий на земле, видит результаты 

своего труда. Это вызывает ощущение успеха, осознание чувства 

социальной полезности для других, что важно для социальной адаптации 

вставшего на путь выздоровления. Полученные трудовые навыки, опыт 

проживания в коллективе, опыт урегулирования конфликтов мирным 

путем, а также смена различных видов деятельности способствуют в 

дальнейшем приобретению новой профессии и более успешной 

адаптации в обществе.  

5.4.3. Творчество – самостоятельность в принятии решений и выбор 

наилучшего результата. Творческий подход к повседневной работе 

закладывает в человеке стремление улучшить свою жизнь. Творческий 

взгляд на обычные жизненные устои дает способность человеку 

стремиться к большим достижениям в социуме, карьере. 

Неудовлетворенность и искание большего являются одной из движущих 

сил человеческой природы развития личности. Воспитание в человеке 

творческого подхода к жизни является важной и сложной задачей 

процесса реабилитации. 

5.5. Распорядок недели РЦ «Новая жизнь» 

Распорядок дня состоит из сформировавшихся хозяйственных 

мероприятий РЦ, сложившихся за первые годы работы РЦ: 

Время Понедель-
ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
 

Воскре- 
сенье 

7.00 Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем Подъем  

7.30 Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание  

8.00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак  

9.00 Работа Работа Работа Работа Работа Работа Подъем 

9.30       Собрание 

10.00       Завтрак 

11.00 Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное 
время 

Баня, досуг, 
просмотр 

видеофиль-
мов, 

спортивные 
игры 

 

11.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа 

13.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед 
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Время Понедель-

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

Воскресенье 

11.00 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Баня, досуг, 

просмотр 

видеофиль-

мов, 

спортивные 

игры 

11.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа 

13.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 Обед Обед Обед Обед Обед Обед  

15.00 Работа Работа Работа Работа Работа Работа Обед 

16.00       Баня 

17.00 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

досуг, 

просмотр 

17.20 Работа Работа Работа Работа Работа Работа видеофиль- 

19.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

мов, спортив- 

ные игры 

20.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Собрание 

21.00 Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание Собрание  

22.00       Ужин 

22.30 Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

23.00 Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой Отбой 

 

5.6. Поступивший на реабилитацию может свободно и 

беспрепятственно покинуть Центр по своему желанию, а также снова 

обратиться за помощью неоднократно. 

5.6.1. Первый раз после самостоятельного отъезда из РЦ 

наркозависимый может обратиться за повторным приездом в РЦ через 

две недели. 

5.6.2. Второй раз после самостоятельного отъезда из РЦ 

наркозависимый может обратиться за повторным приездом в РЦ через 

месяц. 

Этот период необходим для переоценки реабилитантом основной 

цели пребывания в РЦ и собственных возможностей для возвращения к 

полноценной жизни в обществе. 

5.7. В процессе прохождения курса реабилитации у реабилитанта 

формируются навыки совместного проживания в коллективе, умение 

решать конфликтные вопросы мирным путем: прививаются трудовые 

навыки, необходимые для последующего восстановления в социуме.  

5.8. Родители и близкие могут звонить по телефонам в приемные 

РЦ и получать полную информацию о прохождении курса реабилитации 

направленным ими реабилитантом. Иметь информацию о результатах 

реабилитации и месте работы, условиях проживания и питания, а также 

по вопросам личного характера.  
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5.9. В течение курса реабилитации реабилитант может по 

усмотрению ответственного РЦ изменить место прохождения 

реабилитации. Изменение площадок РЦ вызвано необходимостью смены 

окружающей обстановки и адаптацией реабилитанта к новых условиях. 

После 6 месяцев прохождения курса родители и близкие могут приехать 

на территорию РЦ, где проходит курс реабилитации, направленный ими 

реабилитант. РЦ предоставляет родителям и близким место проживания 

в течение двух дней. Подобного рода встречи необходимы для 

восстановления разрушенных отношений с родными и близкими. При 

необходимости работники РЦ помогают восстановить утерянные связи.  

5.10. После 9 месяцев пребывания в РЦ состоится повторный 

приезд родителей и близких к реабилитанту.  

5.11. Курс реабилитации рассчитан на один год, но за 

реабилитантом остается право в любой момент прервать курс в 

одностороннем порядке. Для этого он за трое суток должен объявить 

ответственному о своем решении покинуть РЦ. 

5.12. При нарушении реабилитантом правил внутреннего 

распорядка РЦ и требований действующего законодательства РФ по 

решению руководства РЦ он может быть исключен и обязан покинуть 

территорию РЦ в течение 12 часов. В позднее время суток или ночью 

покидать территорию запрещено. Реабилитанту предлагается 

переночевать и уехать утром. 
 

6. Организация хозяйственной деятельности  

и распределения работ в РЦ 
 

6.1. Юридический статус. 

6.2. Финансовый и натуральный оборот РЦ зависит только от 

самостоятельной хозяйственной деятельности РЦ. 

6.3. Хозяйственная деятельность РЦ делится на сектора 

сельскохозяйственного, промышленного и обслуживающего производства. 

Сектора производства делятся на самостоятельные департаменты. 

6.4. Распределение по рабочим местам в департаментах 

работников, стажеров и реабилитантов не зависит от образования, 

предыдущих трудовых навыков и профессий, у кого они есть.  

6.5. Распределение по рабочим местам производится по мере 

функциональной необходимости. 

6.6. Преимущественно реабилитант не закрепляется в рабочем 

процессе департамента, что служит его мобильности и отсутствию 

степени привыкания, а значит приспособлению к окружающим его 

людям и обстоятельствам, что является новой чертой в преобразовании 

бывшего наркозависимого как личности, готовой к переменам. 
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6.7. Основой курса реабилитации является внутреннее изменение 

моральных и духовных ценностей человека, а также обучение и привитие 

трудовых навыков. 

6.8. За не слишком значительные нарушения правил РЦ 

реабилитант может подвергнуться дисциплинарным взысканиям с 

применением дополнительных часов рабочего времени. Обсуждение 

применения крайних мер наказания к реабилитанту проводится на общем 

совете работников РЦ. Единолично работник не может назначить 

реабилитанту дисциплинарное взыскание. 

6.9. Работники и стажеры, несущие на себе больший объем 

ответственности и нагрузки, являются постоянным примером в  общем 

труде РЦ. 

6.10.  Реабилитант со временем осознает, что его труд является 

значительным вкладом в помощь борьбы с наркоманией. Это становится 

одной из мотиваций качественной работы. Осознание чувства 

собственной значимости и полезности обществу играет значительную 

роль на пути выздоровления. 

6.11.  Реабилитант, меняя свои, первоначально сугубо эгоистичные, 

мотивы на осознание своего личного вклада в борьбу с наркоманией, 

путем добросовестной и творческой заинтересованности в выполнении 

хозяйственных и рабочих повседневных задач РЦ видит в этом свою 

гражданскую и социальную ответственность за оздоровление общества. 

Впоследствии после окончания курса реабилитации выпускник РЦ 

является активным социально направленным гражданином своей страны 

и патриотом Родины.  
 

7. Актуальность законодательства РФ на территории РЦ 
 

7.1. Реабилитанты, пребывая на территории РЦ и проходя 

годичный курс реабилитации, обязаны выполнять все гражданские 

обязанности. Они обеспечены законодательством Российской Федерации. 

7.2. Руководство РЦ обеспечивает соблюдение законодательства 

РФ на территории реабилитационного центра, оказывает содействие 

соответствующим органам власти и добровольное участие реабилитантов  

во всех крупных общегражданских и общегосударственных 

мероприятиях, таких как перепись населения, проведение избирательных 

компаний и пр. 

7.3. Руководство РЦ обеспечивает гражданскую безопасность и 

неприкосновенность реабилитантов, работников и стажеров в 

соответствии с законодательством РФ.  

7.4. Тесное сотрудничество с органами власти со стороны РЦ 

позволяет реабилитантам, имеющим криминальное прошлое, преодолеть 
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недоверие к органам правопорядка. 
 

8. Ориентация на осознание и осмысление обновленного  

жизненного пути 
 

8.1. Основной целью реабилитации является полное освобождение 

наркозависимого от химической зависимости (наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, курения). 

8.2. Содействие духовно-нравственному возрождению и 

утверждению бывшего наркозависимого в обществе, несущем в себе 

идеалы христианской веры, гуманизма, бескорыстной помощи, 

исправления социальной несправедливости, атмосферы уважения к 

общечеловеческим ценностям, соблюдению прав человека и свободы совести. 

8.3. Реальная жизнь вызывает у человека острое чувство 

беспомощности, безысходности, непреодолимого страха перед 

складывающимися проблемами и обстоятельствами. Потребность 

сохранить жизнь во что бы то ни стало требует от того, кто стоит на краю 

гибели, и от тех, кто неравнодушен к гибнущим, исследовать и 

использовать аспекты человеческой сущности. Понимание этих 

сверхсложных вещей постоянно пересматривается, но пренебрегать ими 

неразумно.  

8.4. Парадоксы деперсонализации, связанные с 

наркозависимостью, дискредитация, деградация и отчуждение личности 

отмечены общей чертой – утратой единства, целостности личности. При 

этом внутренний конфликт, от которого наркозависимый безуспешно 

бежит в химическую зависимость, спровоцирован обычно 

неудовлетворенностью. Освобождение от постоянной 

неудовлетворенности и внутреннего несовершенства имеет ключевое 

значение в духовном восстановлении личности и последующем 

сохранении ее целостности, поддержании внутреннего равновесия.  

8.5. Процесс духовного восстановления личности осуществляется 

через активизацию личностных потенциалов доверия. Доверие – это 

устойчивое ощущение безопасности, доверие к другому человеку и к 

самому себе. Доверие к самому себе – это безусловная вера в 

собственную значимость, ценность, нужность. 

8.6. Ориентация на принятие ответственности за свою жизнь и 

жизнь близких. Ответственность – это способность человека отвечать за 

конструктивные и деструктивные проявления себя самого и другого 

человека.  

8.7. Осознание необходимости и возможности прощения тех, кто  

когда-либо причинил реабилитанту боль, горечь, обиду, разочарование. 

Осознание разных граней любви к ближнему. 
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8.8. Осознание особенностей своего общения с людьми. 

Осознание различных проявлений душевной двойственности в общении. 

Преодоление недоверия. Преодоление различных форм пороков, 

препятствующих общению: гордыни, разочарования в людях, 

самоуверенности, самонадеянности, критики, осуждения, сплетен, 

зависти, лени и т. п.  
 

9. Роль работников и стажеров РЦ в процессе курса  

реабилитации и общей деятельности РЦ 
 

Прохождение наркозависимым курса реабилитации – это 

совместный созидающий труд не только самого реабилитанта, но и 

группы стажеров и работников, занятых непосредственно в режиме 

реабилитации. 

9.1. Принцип совместности рабочих процессов и условий работы, 

проживания, питания работников, стажеров и реабилитантов является 

одним из способов завоевания доверия в обоюдной заинтересованности 

положительным исходом реабилитации наркозависимого.  

9.2. Доверие к работнику – важный критерий процесса реабилитации. 

9.3. В свою очередь работник не является только трудовой 

единицей РЦ, ограничиваясь рамками договора о принятии статуса 

волонтера, а полностью входит во все процессы реабилитации и помощи 

наркозависимым.  

9.4. Работник – это волонтер, осуществляющий социальную 

работу без начисления и выплаты заработной платы. 

9.5. Работником РЦ может стать любой гражданин без 

ограничения со стороны возраста, национальности, вероисповедания и 

т.д., неравнодушный к проблеме наркомании и прошедший курс 

стажировки. 

9.6. Работник РЦ подчиняется правилам внутреннего распорядка РЦ. 

9.7. Работник РЦ должен собственным примером являть 

реабилитанту образец здорового и высоконравственного образа жизни. 

9.8. Работник регулирует отношения между реабилитантами, 

помогает в решении конфликтов, делится собственным опытом в 

преобразовании духовных ценностей. 

9.9. Принятие мудрых и конструктивных решений, жертвенность 

собственных интересов ради оказания помощи другим, длительный 

период ремиссии (у кого он есть) – все это создает авторитет работника 

как заботливого представителя социальной помощи. 

9.10. Благодаря авторитету работников РЦ, реабилитанты 

перестают уже на первых этапах реабилитации оставаться замкнутыми и 

недоверчивыми. 
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9.11. Открытость и доверие со стороны реабилитантов к 

работникам создает дружескую и семейную атмосферу в РЦ. 

9.12. Понимание реабилитантом, что он не один на один со своей 

бедой, дает ему возможность более быстрого восстановления как 

духовно, так и физически. Удивление и непонимание на начальных 

этапах реабилитации в бескорыстной помощи работниками РЦ 

реабилитанту впоследствии перерастает в понимание и принятие 

нормальных человеческих взаимоотношений. 

9.13. Имея перед глазами пример заботы о ближнем, реабилитант 

учится проявлять такую же заботу о людях, нуждающихся в помощи. 

9.14. Система старший-младший подчеркивает и прививает чувство 

ответственности и заботы старшего над младшим, минуя доминирующий 

принцип подавления слабого сильным, что является неотъемлемой 

частью наркофилософии.  

9.15. Назначение реабилитанта старшим является очередным 

этапом в его собственной реабилитации по принятию ответственности не 

только за себя, но и за другого члена коллектива, что одновременно 

является и методом поощрения, и выражением доверия. Старшим 

назначается реабилитант индивидуально, обычно через два-три месяца 

прохождения курса реабилитации. 

9.16. Дисциплинарные взыскания работников в отношении 

реабилитантов не воспринимаются ими как некое карающее воздействие, 

а принимаются с должным пониманием и помогают переоценивать 

мотивы и последствия поступков. 

9.17. Совет работников РЦ принимает в ходе обсуждения решения 

о соответствующих мероприятиях РЦ, связанных с процессом 

реабилитации, обсуждаются проблемы реабилитантов и проблемы, 

возникшие по вине самих реабилитантов, обсуждаются и выделяются 

сильные и слабые стороны восстановления той или иной личности и пути 

наилучшего индивидуального подхода к каждому. 

9.18. Среди волонтеров РЦ крупной группой выделяются стажеры. 

Основная часть стажеров – это выпускники РЦ, которые по зову сердца, 

через некоторое время после окончания курса реабилитации, приехали в 

РЦ помогать наркозависимым, как когда-то помогли им. 

9.19. Стажеры еще не до конца определили свое жизненное 

призвание и, изъявив желание стать работниками РЦ, могут свободно 

покинуть РЦ и продолжить поиск своего жизненного пространства в 

социуме. 

9.20. Стажеры в процессе работы в РЦ должны для себя решить, 

был ли приезд в РЦ вынужденной мерой, связанной со страхом перед 

химической зависимостью, или он вызван собственной 
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заинтересованностью в судьбах нуждающихся в помощи людей. 

9.21. Стажер, определивший в процессе работы в РЦ свою 

жизненную позицию и самостоятельно решивший посвятить свою жизнь 

помощи наркозависимым, минимум через год путем голосования совета 

работников принимается в ряды работников РЦ.  

10. Условия проживания и работы в РЦ 
 

10.1. В период прохождения курса реабилитации реабилитанты 

проживают стационарно в условиях общежития, в комнатах с паровым 

отоплением и электрическим освещением, по 4-6 человек. 

10.2. Распределение жилплощади зависит от наличия свободных 

мест и места проживания старшего. 

10.3. Поддержание чистоты и санитарных норм в помещении для 

проживания является общей задачей жителей комнаты. 

10.4. Для организации хозяйственных мероприятий, связанных с 

поддержанием порядка, назначается старший по комнате. В его 

обязанности входит отслеживание графика дежурства по комнате и 

решение не сложных бытовых проблем комнаты.  

10.5. В каждой комнате вместе с реабилитантами проживают один-

два стажера. Это обеспечивает внутреннюю дисциплину в комнате и 

позитивную атмосферу среди совместно проживающих.  

10.6. На период проживания в той или иной комнате за 

реабилитантом закрепляется койко-место и место размещения личных вещей. 

10.7. Проживание реабилитантов мужского и женского пола 

разбито на территориальные сектора согласно правилам РЦ п. 4. 

Представителям противоположного пола запрещено находиться на 

территории другого сектора. 

10.8. Место проживания реабилитанта определяет его рабочее 

место на одной или другой площадках РЦ.  

10.9. Условия работы реабилитанта, стажера и работника являются 

одинаковыми и не отличаются по самостоятельному выбору 

специализации. Основной объем работы и ответственности возложен на 

работника РЦ. 

10.10. Реабилитант не несет имущественной ответственности за 

невыполнения условий работы. 

10.11. Все работы РЦ основаны на обучении и привитии трудовых 

навыков реабилитанту, а также вызваны необходимостью поддержания 

ежедневного обеспечения реабилитантов, стажеров и работников РЦ 

продуктами питания, бытовыми и хозяйственными потребностями, а 

также оплатой коммунальных услуг и налогов РЦ. 
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10.12. Условия труда в департаментах РЦ основаны на потребности 

выполнения тех или иных хозяйственных, обслуживающих и 

производственных мероприятий, не противоречащих Налоговому, 

Трудовому и Гражданскому Кодексам РФ, а также действующему 

законодательству. 

10.13. Работы РЦ, связанные с применением станков и 

инструментов, а также ГСМ и прочими материалами, инвентарем и 

оборудованием сопровождаются инструктажем по технике безопасности, 

проводимым на месте перед началом работ ответственным лицом. 

10.14. Работы, связанные с риском, не ведутся реабилитантами. 

10.15. Работы, связанные со специальными допусками и 

необходимой степенью обучения, ведутся теми, у кого они есть. 

10.16. Рабочая нагрузка на реабилитанта дается индивидуально, 

учитываются его физическое здоровье и рекомендации лечащего врача. 

10.17. При обращении к ответственному РЦ или руководителю 

реабилитант, стажер или работник РЦ могут попросить внеочередной 

выходной в связи с физической усталостью. Каждый случай в ходе 

личной беседы рассматривается индивидуально. 

10.18. При ослабленном состоянии здоровья реабилитанта в ходе 

употребления средств химической зависимости руководителем РЦ 

индивидуально может быть назначено дополнительное питание. 
 

11. Оценка результатов реабилитации 
 

11.1. Объективных параметров для оценки результатов во время 

прохождения курса реабилитации нет. Оценкой результатов считаются 

субъективные параметры, основанные на собственном опыте, а также 

опыте других РЦ. Субъективная оценка складывается из анализа 

следующих событий: 

11.1.1. Прохождение курса реабилитации в течение первых дней, так 

как следует отметить, что многие наркозависимые приезжают в РЦ как 

после проведения детоксикации, так и без. 

11.1.2. Выполнение правил РЦ и начальные этапы их понимания. 

11.1.3. Выполнение рабочих процессов РЦ не как трудовой 

повинности, а как метода прохождения реабилитации. 

11.1.4. Проявление заботы о ближнем и помощи другим. 

11.1.5. Взаимоотношения в коллективе. 

11.2.  Обсуждение положительной динамики происходит 

периодически, по мере необходимости. 

11.3. В течение курса реабилитации реабилитанту рекомендуется 

обратить внимание на те или иные стороны своего личностного и 

духовного развития. 
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11.4. Прохождение многих сложных этапов восстановления 

наркозависимого как личности зависит, прежде всего, от его 

собственного желания и стремления к изменениям. 

11.5. Работник РЦ не имеет права навязывать реабилитанту свою 

точку зрения на те или иные процессы в становлении личности и 

изменении им образа жизни. 

11.6. Реабилитант свободен выбирать и самостоятельно принимать 

решения на пути становления себя как личности.  

11.7. Конечный результат реабилитации будет известен только 

после возвращения реабилитанта в его естественную среду проживания.  

11.8. Частичное отсутствие наркозависимости, а не полное ее 

преодоление выпускником РЦ, является неудовлетворительным 

показателем результата реабилитации. 

11.9.  Короткий срок ремиссии также не является положительным и 

окончательным результатом реабилитации. 

11.10. Только длительный и бесперебойный срок ремиссии, активная 

гражданская и социальная позиция выпускника РЦ в естественной среде 

социума, восстановление им утерянных связей с семьей, родными и 

близкими могут считаться положительным результатом прохождения 

наркозависимым курса реабилитации в РЦ «Новая жизнь» и 

восстановления его в обществе как благонадежного гражданина страны. 

 

Часть третья  
 

12. Проведение РЦ работы с родителями и близкими 

наркозависимых 
 

Целевая группа: родители и близкие наркозависимых, а также 

лица, имеющие другого рода химическую зависимость. 
 

Наркозависимый – это чей-то брат или сестра, сын, дядя, друг, 

сосед. Исполненная сострадания забота о наркозависимом родителями и 

близкими часто оборачивается против самого наркозависимого. 

Родители и близкие, имея в семье наркозависимого, постепенно 

начинают жить его интересами и проблемами, перестают 

прислушиваться к голосу разума. Созависимость – это одна из 

сложнейших проблем, которая появляется в окружении наркозависимого. 

Родители и близкие, в семье которых находится наркозависимый, 

могут быть очень чувствительными к реакции окружающих, очень 

быстро распознавая, примет или отвергнет их человек, так как на них 

стоит печать отверженности благополучным обществом. Как и в случае 

самого наркозависимого, созависимый ему может быстро переходить от 

гнева к отрицанию, печали, отчаянию, надежде, оптимизму, сомнениям, 
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покорности, сопротивлению, желанию активно лечиться или желанию 

умереть. 

Все это нельзя недооценивать, принимая на себя груз 

ответственности при работе с родителями и близкими наркозависимого. 

12.1. Типичные признаки поведения родителей и близких 

наркозависимого. 

12.1.1. Сокрытие признаков появления наркозависимого в семье. 

12.1.2. Недоверие к окружающим вследствие потери доверия к 

наркозависимому. 

12.1.3. Нервозность отношений в семье и за ее пределами. 

12.1.4. Поиск виновного в проблеме наркозависимости. 

12.1.5. Обвинение себя в проблеме наркозависимости. 

12.1.6. Отчаяние в избавлении от наркозависимости. 

12.1.7. Отсутствие денежных средств на обеспечение других членов 

семьи наркозависимого. 

12.1.8. Укрывательство воровства, лжи и криминальных 

наклонностей, приобретенных наркозависимым, или соучастие в них. 

12.1.9. Неудачные, но вместе с тем регулярные, попытки 

возвращения наркозависимого на учебу, работу. 

12.1.10.Укрывательство наркозависимого от органов правопорядка. 

Все это является результатами встречи родителей и близких с 

огромной бедой, посетившей эти семьи с приходом туда 

наркозависимости одного из членов семьи. 

Обращение за помощью в РЦ «Новая жизнь» является последней 

гранью родительской надежды на возвращение их сына или дочери в 

семью нормальным человеком. 

12.2. Работа РЦ с родителями выделяется в следующие особые 

направления: 

12.2.1. Еженедельные собрания родителей.  

12.2.2. Профилактическая работа с родителями.  

12.3. Собрание родителей наркозависимых, реабилитантов, 

выпускников РЦ. 

Поскольку за помощью в РЦ может обратиться любой желающий 

независимо от возраста, пола, вероисповедания, философских взглядов и 

мировоззрения, то и на собрании родителей может присутствовать любой 

заинтересованный в этой проблеме человек. 

12.3.1. Информационная база. 

Информация о собрании родителей реабилитантов РЦ 

распространяется среди целевой группы и их окружения (родственников, 

друзей, близких и т.д.) в ходе личного общения и путем социальной 

рекламы. 
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12.3.2. Собеседование с родителями. 

Встреча с родителями проводится в Санкт-Петербурге 

еженедельно, в отведенном для информационного собрания месте, и 

осуществляется бесплатно. На собрании родителей допустимо 

присутствие самих наркозависимых. Собрание имеет открытую форму, и 

присутствовать на нем может любой желающий, заинтересованный в 

проблеме созависимости. Собрание проводится в несколько этапов. 

Собеседование с иногородними родителями по их собственному 

желанию производится по телефону с соблюдением нижеуказанных этапов. 

Первый этап. Подробная информация о РЦ. Собрание 

проводится группой выпускников и работников РЦ. Родители получают 

полный спектр информации о курсе реабилитации в «Новой жизни», 

правилах, распорядке дня, специфике работы в РЦ, условиях 

проживания, питания, общения с родными и т.д. Родители и близкие 

получают ответы на свои вопросы о работе центра. Это необходимо для 

четкого понимания родителями и близкими методов реабилитации и 

условий прохождения курса реабилитации.  

Второй этап. По просьбам родителей и по собственному 

желанию одного из новых выпускников РЦ, пришедшего на собрание 

родителей, производится подробный рассказ о себе, о попадании в 

проблему наркозависимости и о процессе выхода из этой проблемы, о 

прохождении им курса реабилитации в РЦ, о трудностях, с которыми он 

столкнулся в процессе восстановления личности, и методах решения их. 

В ходе собрания самими родителями по их желанию зачитываются письма 

реабилитантов, в настоящий момент проходящих курс реабилитации.  

Третий этап. Обсуждение проблем наркозависимых, родителей и 

близких наркозависимых. Рекомендации родителей выпускников и 

реабилитантов вновь появившимся на собрании родителям 

наркозависимых. После регулярных посещений собраний с родителями 

наркозависимых, родители, чьи дети еще находятся в проблеме 

наркозависимости, самостоятельно обдумывают и определяют свою 

позицию в готовности помочь наркозависимому решить эту проблему, не 

обязательно путем прохождения курса реабилитации в РЦ.  

Четвертый этап. Родители и близкие наркозависимых, в ходе 

рассмотрений схожих ситуаций, составляют свое собственное 

независимое мнение о продолжении общения с наркозависимым в семье. 

Подробное рассмотрение на собрании различных аспектов процесса 

реабилитации, помогает родителям и близким занять более взвешенную 

позицию в отношениях с наркозависимым родственником. 

Глубокое понимание проблемы созависимости родителей и 

близких дает необходимость работникам РЦ быть чуткими к тому, чем 
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живут сегодня родители и близкие наркозависимого, помочь им понять, 

что, несмотря на страшную неуверенность в будущем, их поддержка не 

исчезнет. 

12.4. Участие родителей в работе РЦ. 

В ходе регулярных посещений собраний родителей сами родители 

принимают активное участие в решении проблем и поддержке других, 

вновь пришедших на собрание родителей наркозависимых. В настоящее 

время самостоятельно организовалась активная группа родителей вне 

зависимости от того, прошли их сыновья и дочери курс реабилитации или 

нет, избавились от наркотической зависимости или нет. Эта инициативная 

группа родителей самостоятельно ведет активную деятельность по 

следующим направлениям: 

12.4.1. Проводит собеседования с родными и близкими 

наркозависимых, в ходе личных бесед родители и близкие получают 

информацию о путях решения проблемы наркозависимости и своих 

собственных, связанных с нею.  

12.4.2. Проводит информационные акции с раздачей визиток РЦ 

среди наркозависимых, их родных и близких. 

12.4.3. Осуществляет заботу о тех родных и близких, которые в связи 

с ослаблением здоровья не имеют возможности посещать собрания. 

12.4.4. Проводит инициативный сбор продуктов, выпечки и сладостей 

к Новому году и Дню именинника, проводимых на территории РЦ.  

12.4.5. Оказывает помощь РЦ в сборе урожая. 

12.4.6. Оказывает помощь РЦ в еженедельном проведении и 

организации собеседования с наркозависимыми. 

12.4.7. Оказывает помощь нуждающимся в ней родным и близким 

наркозависимых. 
 

13. Помощь РЦ в социальной адаптации выпускников РЦ 
 

13.1. После окончания курса реабилитации реабилитант обязан 

покинуть территорию РЦ, чтобы вернуться в привычные условия 

проживания. Нежелание человека возвращаться в ту среду, где он 

встретил свою проблему, вызывает порой неуверенность и страх и 

обуславливается следующими причинами: 

13.1.1. Отвыкание в течение года от привычного стиля жизни. 

13.1.2. Прерывание общения с друзьями, ровесниками, родителями и 

близкими. 

13.1.3. Изменение ценностей. 

13.1.4. Нежелание подвергнуться искушению в проверке 

приобретенных моральных и нравственных ценностей. 



125 

13.1.5. Ежедневный выбор приоритетов поведения, связанных с 

новым здоровым образом жизни. 

13.2. Работники РЦ отдают себе отчет в том, что все 

вышеперечисленное может вызвать у выпускника непреодолимое 

желание вернуться в центр, где он прожил год, приобрел друзей и 

единомышленников. Чтобы этого не случилось, ведется 

предварительная работа с реабилитантами и проводятся беседы о том, 

что в социуме он должен чувствовать себя уверенно и иметь 

независимую позицию в отношении собственного образа жизни. Таким 

образом, возвращение бывшего год назад наркозависимого в социум 

начинается еще на территории РЦ. 

13.3. Существует спектр вопросов, который освещается в ходе 

работы с реабилитантами по возвращению их в социум: 

13.3.1. Полное прекращение общения на первых этапах с 

наркозависимым окружением. 

13.3.2. Поддержание общего стиля моральных и нравственных 

ценностей жизни. 

13.3.3. Рекомендации в восстановлении отношений с семьей. 

13.3.4. Для повышения духовного роста РЦ рекомендует посещение 

поместных церквей той конфессиональной принадлежности, которая 

будет ближе данному человеку. 

13.3.5. Устройство на работу, прекращение иждивенчества. 

13.3.6. Мотивирование активной социальной позиции как члена 

общества. 

13.4. Начальные этапы вышеизложенных рекомендаций, реабилитант 

начинает применять уже при прохождении курса в РЦ: 

Пункт 13.3.1 исполняется путем предотвращения воспоминаний о 

прошлой жизни в романтическом свете и обсуждений особо ярких 

моментов с окружающими его реабилитантами. Воздерживаясь от 

регулярных неконструктивных общений о наркозависимости с теми 

реабилитантами (в основном вновь прибывшими), которые готовы 

поддержать такого рода беседы, реабилитант не может настроиться на 

возрождение и обновление личности. 

Пункт 13.3.2. Самостоятельный выбор реабилитантом при 

прохождении курса реабилитации моральных и нравственных 

общечеловеческих ценностей и поддержание таковых в обществе других, 

не всегда позитивно настроенных, реабилитантов.  

Пункт 13.3.3. Письма, телефонные переговоры, встречи с 

родителями и близкими через 6 и 9 месяцев, с одной стороны, и 

родительские собрания, с другой стороны, обеспечивают уже в период 

курса реабилитации двухстороннее восстановление отношений с семьей. 
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Пункт 13.3.4. Позитивный пример выпускников РЦ при их 

посещении территории РЦ.  

Пункт 13.3.5. Позитивный пример выпускников РЦ при их 

посещении территории РЦ.  

13.5. Оценить результаты после возвращения человека в социум 

необходимо будет, прежде всего, самому выпускнику. Сам человек 

может на первых этапах и в дальнейшем производить самостоятельный 

анализ своих жизненных устоев. 

13.6. По истечении полугода производится оценка результатов 

реабилитации выпускника РЦ путем телефонного собеседования с самим 

выпускником и его родными и близкими. 

13.7. РЦ ведутся статистические наблюдения и анализ результатов 

реабилитации. 
 

14. Профилактическая работа, проводимая выпускниками РЦ 
 

Обычно после избавления от наркозависимости у многих 

выпускников РЦ возникает естественное желание быть полезным тем, 

кто еще находится в зависимости. В настоящее время самостоятельно 

организовалась группа выпускников РЦ, которая самостоятельно ведет 

активную деятельность по следующим направлениям: 

14.1. Проводит собеседования с родными и близкими 

наркозависимых. В ходе личных бесед наркозависимые, их родители и 

близкие получают информацию о путях решения проблемы 

наркозависимости и своих собственных, связанных с нею.  

14.2. Проводит антинаркотическую профилактическую работу в 

школах, училищах и прочих образовательных учреждениях. 

14.3. Проводит антинаркотические профилактические акции в 

городах России, ближнего и дальнего зарубежья.  

14.4. Проводит информационные мероприятия с раздачей визиток РЦ 

среди наркозависимых, их родных и близких. 

14.5. Осуществляет заботу о тех наркозависимых, которые в связи с 

ослаблением здоровья не имеют возможности посещать собрания и 

собеседования с наркозависимыми. 

14.6. Осуществляет инициативный сбор продуктов, выпечки и 

сладостей к Новому году и Дню именинника, проводимых на территории РЦ.  
 

14.7. Оказывает помощь РЦ в сборе урожая. 

14.8. Оказывает помощь РЦ в доставке наркозависимых, желающих пройти 

курс реабилитации, на территорию РЦ, используя собственный автотранспорт. 

14.9. Оказывает помощь РЦ в еженедельном проведении и 

организации собеседования с наркозависимыми. 
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14.10. Принимает участие в различных мероприятиях, проводимых 

различными правительственными, общественными организациями с 

целью пропаганды здорового образа жизни. 

15. Антинаркотические профилактические акции 
 

Начиная с 1999 года, РЦ ведет активную деятельность по 

профилактике наркомании среди подростков и детей с целью рассказать 

правду о наркотиках. Акции «Жизнь без наркотиков», «Скажи 

наркотикам – нет!», «Молодежь против наркотиков!» проводятся в 

школах, техникумах, ВУЗах, домах культуры, концертных залах и на 

уличных площадках различных городов и регионов России, ближнего и 

дальнего зарубежья.  

С 2003 года РЦ принимает участие в крупномасштабной 

антинаркотической акции «Поезд в будущее».  

Профилактическая работа среди молодежи ведется инициативной 

группой выпускников и работников РЦ самостоятельно, а также совместно с 

рок-группой «Глас вопиющего» и другими общественными организациями. 
 

16. Социальная работа РЦ 
 

РЦ не замыкается в решении проблемы наркозависимости, так как 

известно, что падение уровня жизни, моральных и нравственных устоев 

приводит в конечном счете человека к одному из видов или сразу к 

нескольким видам зависимостей. Поэтому РЦ оказывает всяческую 

поддержку некоторым социальным приютам по работе с уличными 

детьми, трудными подростками и бездомными людьми. Часть 

выпускников РЦ в прошлом на собственном горьком опыте осознали 

данные проблемы и изъявили желание оказывать поддержку этим 

организациям в виде работы с социально неблагополучными слоями 

населения. РЦ ведет активную работу по оздоровлению социально 

неблагополучных слоев общества. 
 

Заключение 

17. Выводы 
 

Вся методика социальной реабилитации наркозависимых, а также лиц, 

имеющих другого рода химическую зависимость, построена на принципах 

добровольности и уважения к личности, в целях восстановления 

духовных, моральных и нравственных общечеловеческих ценностей, 

воспитания чувства социальной значимости и ответственности, а также 

привития трудовых навыков, опыта проживания в коллективе, решения 

конфликтов мирным путем и становления в социуме.  


