
Годовой отчет
2020

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО



Благотворительный фонд 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского был создан в 
августе 2011 года для 
поддержки церковных 
инициатив в области 
противодействия 
наркомании, развития 
системы церковной 
реабилитации и помощи 
наркозависимым. Создан в рамках соглашения между Русской Православной Церковью и 

Государственным антинаркотическим комитетом в августе 2011 года для 
поддержки Церковных инициатив в области противодействия наркомании



Задачи Фонда:

• Мониторинг и координация деятельности 
церковных организаций в деле 
реабилитации наркозависимых 

• Координация взаимодействия церковных 
структур с государственными и 
общественными организациями 

• Создание, апробация и внедрение 
церковной методологии реабилитации

• Анализ и экспертиза услуг по 
реабилитации 

• Профилактика употребления ПАВ

Статистика Церковных структур помощи 
наркозависимым на территории РФ

О Фонде:



Единственным Учредителем 
Фонда является Синодальный 
отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению (ОЦБСС).

О Фонде:

Председатель Попечительского 
Совета
Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон



Председатель Правления

Епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий

Заместитель 
Председателя Правления

Иерей Алешин Александр 

Секретарь Правления 

Старинова Наталья Львовна

Член Правления 

Сетянова Наталья Александровна

Член Правления 

Прищенко Роман Иванович

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА



Команда Фонда:

Мещерякова Кристина 
Викторовна

Тарасевич Алла Владимировна Байкина Елена Геннадьевна Кузнецова Анастасия Игоревна

Лазарев Алексей Владиславович Ищенко Наталья Алексеевна Виноградова Мария Владимировна Лисовая Наталья Юрьевна Чебанов Николай Николаевич

Епископ Каменский и 
Камышловский

Мефодий



Проекты Фонда 2020 год 

«Городской 
буксир»

«Предупреждён 
– значит 

вооружён»

1 2 3

«10 лет на 
страже»

«Союз 
нерушимый»

4



Проекты Фонда:

Сроки реализации программы: 01.07.2019 г. – 30.11.2020 г.

«Городской буксир»

Цель программы: Предоставить наркозависимому гражданину Москвы 
доступ ко всем видам услуг по социальной реабилитации в рамках 
церковной системы помощи наркозависимым, оказать поддержку его 
созависимым близким.

Источник финансирования:
Фонд президентских грантов

Сумма финансирования: 9 210 270,00 
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Проекты Фонда:
1. Развивать консультационную, информационную и методическую поддержку церковных и 
находящихся под патронажем Церкви НКО г. Москвы в их деятельности по оказанию 
помощи наркозависимым.
2. Организовать «Православную службу помощи наркозависимым».
3. Создать в г. Москве амбулаторную программу (дневной стационар) православной 
реабилитации наркозависимых «Путник».
4. Создать и издать методические и практические пособия.
5. Провести обучающие мероприятия для сотрудников и добровольцев СО НКО; 
преподавателей, психологов, социальных работников образовательных учреждений.
6. Провести мероприятия по первичной профилактике наркомании для молодежи и 
студентов.
7. Провести информационно-просветительские мероприятия по первичной, вторичной и 
третичной профилактике наркомании.
8. Создать учебно-методические, информационные и просветительские видеофильмы и 
видеоролики по технологиям церковной работы с наркозависимыми и о антинаркотической 
деятельности церковных и общественных НКО.
9.Информировать общественность и популяризировать антинаркотическую деятельность 
Московских церковных структур.

Задачи:
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Проекты Фонда :

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта 

• Создать единую православную службу помощи 
наркозависимым;

• Восполнить церковную систему помощи в г. Москве 
амбулаторной программой;

• Развитие консультационной методической поддержки НКО.

• Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных видов тяжелых 
зависимостей;

• Церковные, находящиеся под патронажем Церкви или взаимодействующие с 
Русской Православной Церковью, СО НКО, оказывающие помощь 
наркозависимым их значимым близким на территории РФ;

• Созависимые близкие и родственники наркозависимых граждан.
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Проекты Фонда:

Сроки реализации программы: 01.10.2019 г. – 30.09.2020 г.

«Предупреждён – значит вооружён» 

Цель программы: 
Сделать более доступной и эффективной комплексную помощь 
наркозависимым г. Москвы и их близким, посредством подготовки 
кадров для церковной системы помощи, информирования населения, и 
уделить особое внимание профилактической деятельности среди 
молодежи

2

Источник финансирования:
Комитет общественных связей 
и молодежной политики г. Москвы

Сумма финансирования: 2 405 000,00 



Проекты Фонда:

Задачи:

2

• Провести обучающие мероприятия для повышения квалификации 
консультантов, желающих работать с зависимыми людьми, подготовить к 
профилактической деятельности среди молодежи;

• Провести тренинги для родственников зависимых людей, для помощи 
преодоления их проблем;

• Обеспечить информационное сопровождение московской церковной 
системы помощи наркозависимым;

• Создать информационные материалы (социальная реклама);
• Издать информационные материалы (листовки, буклеты, плакаты);
• Распространить информационные материалы;
• Создать учебно-методические видеоролики по технологиям церковной 

работы с наркозависимыми.



Проекты Фонда :

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта 

• Молодёжь и студенты
• НКО
• Социальные работники, клирики храмов, 

добровольцы
• Алко- и наркозависимые, а также лица, 

страдающие от иных видов тяжелых зависимостей

• Обучение и повышение квалификации сотрудников (клириков, добровольцев, 
приходских соцработников), работающих и желающих работать в области 
помощи наркозависимым,

• Информирование о церковной системе помощи наркозависимым в г. Москве и 
популяризация деятельности с помощью СМИ (медиаресурсов) и публикаций 
на интернет ресурсах Фонда и Партнеров, размещения на информационных 
стендах листовок и плакатов, публикаций статей, заметок на сайте и в группах 
социальных сетей Фонда
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Проекты Фонда:

Сроки реализации программы: 01.05.2020 г. – 30.11.2020 г.

«10 лет на страже»
Цели программы: 
1. Усилить первичное звено общецерковной помощи наркозависимым 

посредством привлечения крупных и особо значимых монастырей 

Русской Православной Церкви на территории России к проведению 

первичных консультаций.

2. Представить обществу имеющиеся у Церкви возможности помощи 

наркозависимым в юбилейный год 10-летия антинаркотической 

деятельности Церкви на общецерковном уровне через активизацию 

деятельности в СМИ и проведения юбилейных мероприятий

Источник финансирования:
Фонд президентских грантов
Сумма финансирования: 999 560,00 
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Проекты Фонда:

1. Оказать содействие крупным и особо значимым монастырям Русской Православной 
Церкви на территории России в организации работы с зависимыми, помочь организации 
первичных консультаций зависимым в обителях, выстроить их взаимодействие с 
общецерковной системой помощи зависимым.
2.Провести V съезд и IV слёт церковных центров помощи зависимым в юбилейный десятый 
год антинаркотической деятельности на общецерковном уровне, максимально представив 
результаты этой деятельности обществу.
3.Организовать ознакомительные поездки для представителей СМИ и блогеров в форматах 
пресс-туров и блого-туров в Церковные центры помощи зависимым на территории 
Московского региона.
4. Обеспечить информационное сопровождение проекта в СМИ. Создать и распространить 
информационно-просветительские материалы о церковной системе помощи зависимым, в 
том числе видеоролики, фотовыставки. 

Задачи:
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Проекты Фонда :

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта 

• Выстроить взаимодействие  общецерковной системой помощи 
зависимым с монастырями

• Проведение Всероссийского Съезда центров помощи 
наркозависимым

• Организация пресс-тура
• Обеспечение информационного сопровождения проекта, и 

размещение информационно-просветительских материалов о 
церковной системе помощи зависимым, в том числе 
видеоролики, фотовыставки. 

• Церковные и находящиеся под патронажем Церкви организации, проводящие 
первичную, вторичную и третичную профилактику наркомании.

• Клирики, сотрудники и волонтеры церковных и находящихся под патронажем Церкви 
организаций, работающие с наркозависимыми людьми и их близкими.

• Конечными благополучателями проекта являются наркозависимые граждане и их 
близкие, пришедшие за помощью в Церковь для решения связанных с зависимостью 
проблем.
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Проекты Фонда:

«Союз нерушимый»

Цель программы: Вывести общецерковную систему помощи наркозависимым на новый 
качественный уровень через объединение церковных центров на территории России в единую 
сеть
Сроки реализации программы: 01.07.2020 г. – 31.12.2021 г.
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Источник финансирования:
Фонд президентских грантов

Сумма финансирования: 9 055 510,00 



Проекты Фонда:
4

1. Провести мониторинг антинаркотической деятельности церковных НКО на 

территории 8 федеральных округов России. Выявить церковные и находящиеся 

под эгидой Церкви НКО, инициативные группы, оказывающие помощь 

наркозависимым и их близким.

2. Провести оценку реабилитационной деятельности НКО на соответствие 

требованиям, предъявляемым к церковным центрам помощи наркозависимым. 

Совершить выборочные экспертные поездки в церковные центры помощи на 

территории не менее 6 федеральных округов России.

3. Выстроить системное взаимодействие церковных и находящихся под эгидой    

Церкви организаций посредством CRM-системы, обеспечить распределение 

ищущих помощи зависимых в церковные центры помощи в соответствии с их 

запросом.

4. Провести цикл мероприятий, направленных на методологическое единство 

работы с зависимыми в церковных центрах помощи (online совещания, offline

круглые столы, дискуссии, секции, слеты, съезды)

Задачи:



Проекты Фонда:
4

5. Оказать методологическую, информационную, консультационную поддержку 

открываемым в епархиях РПЦ подразделениям церковной помощи (кабинеты 

консультации, подготовительные центры, амбулаторные программы, центры 

основного периода реабилитации и ресоциализации, группы поддержки зависимых 

и созависим.

6. Организовать и провести разнообразные обучающие мероприятия и тренинги 

(семинары, мастер-классы, интерактив) для сотрудников и добровольцев НКО, 

оказывающих помощь наркозависимым. 

7. Обеспечить информационное сопровождение деятельности общецерковной 

системы помощи наркозависимым, мероприятий Проекта. Презентовать церковные 

центры помощи и антинаркотическую деятельность Церкви в целом.

Задачи:



Проекты Фонда:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Основные
направления
проекта 

• Церковные, находящиеся под эгидой Церкви или взаимодействующие с 

Русской Православной Церковью СО НКО, оказывающие или планирующие 

оказывать услуги по профилактике немедицинского употребления 

наркотических средств и социальной реабилитации наркозависимых в 

рамках церковной системы помощи

• Сотрудники и добровольцы СО НКО, оказывающих или планирующих 

оказывать услуги по профилактике немедицинского употребления 

наркотических средств и социальной реабилитации наркозависимых в 

рамках церковной системы помощи

• Нарко- и алко-зависимые, а также лица, страдающие от иных видов 

тяжелых зависимостей
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Проекты Фонда:

Основные
направления
проекта 

• Объединение всех находящихся под эгидой Церкви подразделений помощи 

зависимым в единую сеть, охватывающую страну. 

• Организация помощи наркозависимому в прохождения всех этапов 

реабилитации

• Проведение обучающих и просветительских мероприятий и мероприятий, 

направленных на методологическое единство работы с зависимыми

• Проведение экспертных поездок в НКО церковной системы помощи
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Тематические конференции: XXVIII Международные 
Рождественские общеобразовательные чтения 
Круглый стол «10 лет на страже» 
Место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Модератор секции – Мефодий, епископ Каменский и 
Камышловский

Статистические данные секции:

150 человек
49 епархий



Произведен мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях

Результат мониторинга
185 епархий приняли участие в мониторинге, из них:
162 епархии ведут антинаркотическую деятельность
23 епархии не ведут антинаркотическую деятельность
73 Организации (СО НКО) числятся в Реестре Координационного центра противодействия наркомании 
ОЦБСС
227 подразделений общецерковной системы помощи наркозависимым
85 Центров помощи наркозависимым, из них:
63 центра основного периода реабилитации
5 подготовительно-мотивационных центра
17 центров ресоциализации
10 Амбулаторных программ
69 Православных групп поддержки для зависимых и созависимых
63 Консультационных пункта



Произведена методическая и консультационная поддержка церковным НКО:

30 СО НКО

Проведено  507 консультаций для 115 СО НКО

Проведено 27 интервизий

10 супервизий для сотрудников и добровольцев СО НКО



Интерактивная игра 
для студентов и молодёжи 
«Сила выбора»

3 выездных мероприятия по 2 часа

58 участников

Цикл профилактических мероприятий 
для подростков 
«Школа правопорядка» 

5 занятий по 2 часа, 

84 участника

Архитектура семьи

4 мероприятия по 

профилактике 
деструктивных 
внутрисемейных 
отношений и основах 
формирования 
гармоничных отношений 

239 участников

Профилактические мероприятия

2 Профилактических 

мероприятия «Вне 
зависимости» -
участников:

53 участника



ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Курс на базе ПСТГУ «Технологии церковной помощи 

наркозависимым» (72 часа) кол-во 1, участников 32

Семинары «Преодоление

созависимости» кол-во-2, участников 74

Семинар «Профилактика срыва»

Кол-во 1 ,участников 19

Семинары профилактическая игра «Сила выбора»

Кол-во 3, участников 58

ИТОГО СЕМИНАРОВ: 7 
ИТОГО УЧАСТНИКОВ: 183



Единая православная служба помощи

• 868 телефонных консультаций Горячей линии помощи 

наркозависимым

• 493 очных консультаций для наркозависимых и их близких 

психологами

• 4 новые группы для зависимых и их родственников

• 350 собраний/занятий православных групп поддержки, в 

среднем группу посещают 10 человек, итого группы 

поддержки посетило около 3 500  человек

• 62 наркозависимых отправлено на реабилитацию из 

Москвы в другие регионы РФ

• Итого получило информационную, консультационную и 
психологическую помощь 5 985  человек

Православный центр помощи 
наркозависимым и их близким 
в Кожевниках



Координация

Экспертные поездки 

Проведено 8 экспертных поездок : 

1. Кинешемская епархия, Ивановская обл., село Георгиевское – июль 2020. Центр 
помощи наркозависимым «Георгиевское». 

2. Казанская епархия, г. Казань – июль 2020. Приход святителя Варсонофия Казанского 
Чудотворца, консультационный пункт и группы помощи зависимым и их близким.

3. Казанская епархия, Казанская обл., село Русские Казыли – июль 2020. Православная 
терапевтическая община «Ковчег».

4. Уфимская епархия, приход Спасского храма г. Уфа – июль 2020. Консультационный 
пункт и группы помощи зависимым и их близким.

5. Уфимская епархия, республика Башкортостан, Дуванский р-он, с. Тастуба – июль 
2020. Центр помощи наркозависимым «Братство и сестричество Спасское».

6. Рыбинская епархия, г. Рыбинск – октябрь 2020. МРО православного прихода храма 
Иверской иконы Божьей Матери г. Рыбинск.

7. Костромская епархия, Костромская обл., село Сумароково – октябрь 2020. 
Реабилитационный центр «Сумароково».

8. Екатеринодарская епархия, г. Краснодар, пос. Индустриальный – декабрь 2020. 
Общественная оздоровительная организация Краснодарского Края «Здоровое 
поколение Кубани».



Издано методического материала:

ИТОГО тираж: 3 400 экз.

Методическое пособие по 
профилактической игре 
для подростков и 
молодёжи «Сила выбора» 
– 200 экз.

Методическое пособие 
«Журнал воспитанника» 
(три этапа)  - 1 200 экз.

Брошюра по 
профилактической игре 
для подростков и 
молодёжи «Сила выбора» 
– 500 экз.

Практическое пособие 
«Журнал воспитанника» 
(Амбулаторная 
программа) – 1 000 экз.

Методическое пособие 
«Амбулаторная 
программа» (три этапа)  
- 500 экз.



Издано информационных листовок:

ИТОГО тираж: 26 428 экз.

Буклеты – 11 000 экз.

Листовки – 15 000 экз.

Плакаты - 428 экз.



Информационное сопровождение

Создано 15 видеофильмов о церковной 

антинаркотической деятельности

Итого СМИ: 
ПРОВЕДЕНО:

8 Конференций – 302 участника

7 он-лайн фотовыставки «Пропадал 

и нашёлся» - 613 просмотров

13 информационных стендов о помощи наркозависимым 

и их близким размещены в учреждениях УФСИН и 
медучреждениях г. Москвы

63 видеосюжета, освещающих антинаркотическую 

деятельность Церкви, размещены на информационном 
YouTube канале сайта Protivnarko.ru

382 материала об антинаркотической деятельности 

Церкви в епархиях размещено на информационных 
порталах КЦ: 
ioannfond.ru – 142; 
protivnarko.ru – 240

1 сюжет на телеканале: "СПАС".

2 сюжета на радио: "Вера"

http://ioannfond.ru/
http://protivnarko.ru/


Финансовый отчет 2020 год

ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Грант президента РФ:  8 216 380
Фонд  «Соработничество»: 999 560
Поступления от физических лиц: 378 315

РЕАЛИЗОВАНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Грант президента РФ:  8 223 646
Комитет общественных связей и молодёжной политики 
г. Москвы города: 1 923 513
Фонд  «Соработничество»: 999 560
Поступления от физических лиц: 692 775

Источники Финансирования

ФПГ Соработничество Физ лица



Партнеры:



Реквизиты:
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского

Юридический адрес: 127051, г.Москва, переулок Каретный Б., д.8 стр.1
Почтовый адрес: 109004, г.Москва, ул. Николоямская, д.57 стр.7
ИНН 7707490232 КПП 770701001
ОГРН 1117799015432  от 03.08.2011 г.
ОКПО 30120569
ОКТМО 45382000
ОКФС 50 ОКОПФ 88 ОКВЭД 88.9
р/с 40703810838000007226 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК 044525225                           
к/с 30101810400000000225
тел/факс +7 (499) 346-06-04
Горячая линия 8-800-600-16-93 Нарушения требований Закона, выявленные в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятые меры по их 

устранению. 

В 2020 году налоговые органы не проводили 

проверки Фонда. 


