ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности приходской социальной службы Одигитрия
по реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
14 апреля 2016 года было проведено первое собрание прихожан нашего Храма и
различных Приходов Самарской Епархии по вопросу противодействия наркотизации
общества и помощи страждущим. В последствии в соработничестве с Новокуйбышевским
отделением Иоанно-Предтеченского Братства ТРЕЗВЕНИЕ проводился ряд открытых
семинаров и собраний, посвященных теме химической зависимости и смежным темам.
Осуществляется консультационная помощь страждущим и их родственникам. Была
организована печать и распространение литературы рекомендуемой Координационным
центром по противодействию наркомании ОЦБСС.
Социальный работник Прихода, Еранов Алексей Юрьевич принял участие и
прошел обучение в ряде семинаров организованных Координационным центром по
противодействию наркомании ОЦБСС.
С декабря 2016 г. от Прихода работает Кабинет первичной консультации для
страдающих от недуга наркомании и алкоголизма их близких, родственников и членов их
Выявляется
реабилитационный
потенциал
семей
(http://hphram.ru/odigitria).
обратившихся, вырабатывается индивидуальная методика работы.
27 января 2017 г., во время работы антинаркотической секции на
Рождественских чтениях в г. Москве было подписано Соглашение о
сотрудничестве с Благотворительным фондом св. праведного Иоанна
Кронштадтского. Приход внесен в реестр Координационного центра ОЦБСС
в раздел «Канонические и учрежденные каноническими подразделениями
Церкви
организации,
не
являющиеся
членами
сети»
(http://www.protivnarko.ru/obshhetserkovnaya-sistema-reabilitatsii-narkozavisimyih).
Приходу предоставлен доступ в CRM-систему Общецерковной реабилитационной
сети (логин «odigitria»), что позволило значительно повысить эффективность работы.
Работа ведется на основе «Методологии социальной реабилитации
наркозависимых в церковной общине» по согласованию с руководителем ОЦБСС
Самарской и Сызранской Епархии протоиереем Алексием Гладуном в тесном
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взаимодействии и при методической поддержке Координационного центра по
противодействию наркомании ОЦБСС.
Организована работа православной терапевтической группы на постоянной
основе (https://vk.com/odigitria63), занятия проводятся четыре раза в неделю:
Вторник с 19:00 до 21:30 – группа по профилактике срыва, теория и практика;
Четверг с 19:00 до 21:30 – группа самопомощи, практические занятия;
Суббота с 14:00 – индивидуальные консультации;
Воскресенье с 16:00 до 18:30 – навыки общения в семье и с близкими.

по адресу: Самара, ул. Некрасовская, 20. Общее количество
участников групп 32 человека, постоянно участвуют 10-12
человек. При необходимости ведется индивидуальная работа. С
момента подписания Соглашения в реабилитационные центры
Общецерковной сети направлено 4 человека, еще один
подготавливается к выезду (предварительная мотивация,
подготовка документов и проч.). На всех участников
реабилитационного
процесса
в
CRM-системе
ведутся
амбулаторные карты. По соглашению с «Частной клиникой
Clinic63» при необходимости к консультированию привлекаются медицинские работники,
врачи: нарколог, психиатр и терапевт.
В целях повышения квалификации, более полного взаимодействия с
Координационным центром, куратор социальной службы Еранов А.Ю. участвует в
ежемесячных «Скайп-конференциях православных групп помощи наркозависимым». С
марта 2017 г. работникам нашей службы доверено проведение конференций в качестве
ведущего и секретаря.
В настоящее время в соработничестве
со Свято-Успенским Далматовским мужским
монастырем
(Курганская
обл.)
и
Епархиальным реабилитационным центром
«Сибирская Застава» при храме в честь иконы
Божией Матери «Утоли моя печали» (г.
Тюмень),
желающие
направляются для
прохождения полного цикла реабилитации.
Доставка
подопечных
осуществляется
собственным автотранспортом, обеспечивается сопровождение на место и
психологическая поддержка при адаптации.
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С мая 2017 года в структуре социальной службы
осуществляет деятельность Центр ресоциализации
«Одигитрия» по методике и в системе Координационного
центра ОЦБСС в формате – Дом на полпути. В
настоящее время в Центре проходят завершающий этап
реабилитации 11 человек. Всего Центр может вместить
20 человек.

Проведено ряд встреч с сотрудниками полиции и органов власти Самарского и
Ленинского районов, на которых достигнуты договоренности о совместной деятельности
по снижению уровня наркотизации населения.
Администрацией Самарского района на
безвозмездной
основе
предоставлены
помещения
по
адресу:
Самара,
ул.
Некрасовская, 20 для
работы социальной
службы
и
проведения
мероприятий.
В
настоящее
время
оформляется
пакет
документов в ДУИ г.о. Самары для передачи
этих помещений Приходу в хозяйственное
управление.

Сотрудники социальной службы «Одигитрия»
Прихода в честь Преображения Господня, г.о. Самара.
– Руководитель, настоятель Прихода протоиерей Сергий Козлов.
Тел.: +7 927 901-79-00. E-mail: ierey.sergey@mail.ru
– Еранов Алексей Юрьевич – консультант по химической зависимости, куратор,
социальный работник.
Тел.: +7 903 335-94-89; +7 937 186-71-38. E-mail: admin@hphram.ru
– Еранова Татьяна Владимировна – семейный консультант (психолог), ведущий
амбулаторной программы, ведущий авторских семинаров.
Тел.: +7 917 038-84-15. E-mail: t.eranova@yandex.ru
– Щуровский Игорь Олегович – руководитель Центра ресоциализации «Одигитрия»,
консультант по химической зависимости.
Тел.: +7 917 110-65-87. E-mail: igorshurovskij@gmail.com
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