
Годовой отчет
2021 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СВЯТОГО 
ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО
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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
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Задачи Фонда:
• Мониторинг и координация деятельности 

церковных организаций в деле помощи 
наркозависимым

• 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 2021 г.

О Фонде:
МИССИЯ ФОНДА: Содействие деятельности 
церковных инициатив в области профилактики, 
противодействия наркомании, развития системы 
церковной помощи наркозависимым.
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Единственным Учредителем 
Фонда является Синодальный 
отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению (ОЦБСС).

О Фонде:

Председатель Попечительского 
Совета
Епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон
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Председатель Правления

Епископ Каменский и 
Камышловский Мефодий

(Кондратьев Михаил Александрович)

Заместитель Председателя 
Правления

иеромонах Пантелеимон

(Алешин Александр Александрович)

Секретарь Правления 

Старинова Наталья Львовна

Член Правления 

Сетянова Наталья Александровна

Член Правления 

Прищенко Роман Иванович

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА
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Исполнительный директор 

Мещерякова Кристина Викторовна



Программы Фонда реализованные в 2021 г

Общий срок реализации 
проекта: 18 мес. 
(01.07.2020- 31.12.2021)

Срок реализации проекта 
за 2021 год: 12 месяцев 

Общий срок реализации 
проекта: 18 мес. ( с 
01.07.2021- 31.12.2022)

Срок реализации проекта 
за 2021 год: 6 месяцев

«Союз 
нерушимый»

«И милость к 
падшим 
призывал»
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Программы Фонда:

«Союз нерушимый»

Цель программы: Вывести общецерковную систему помощи наркозависимым на новый 
качественный уровень через объединение церковных центров на территории России в единую 
сеть

1

Сумма финансирования за 2021:  4 553 237,00 руб. 

Источник финансирования:
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Программы Фонда:
1

1. Провести мониторинг антинаркотической деятельности церковных НКО на территории 8 

федеральных округов России. 

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. Провести цикл мероприятий, направленных на методологическое единство работы с 

зависимыми в церковных центрах помощи (online совещания, offline круглые столы, 

дискуссии, секции, слеты, съезды)

4. Организовать и провести разнообразные обучающие мероприятия и тренинги    (семинары, 

мастер-классы, интерактив) для сотрудников и добровольцев НКО, оказывающих помощь 

наркозависимым. 
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. Обеспечить информационное сопровождение деятельности общецерковной системы 

помощи наркозависимым, мероприятий Проекта. Презентовать церковные центры помощи 

и антинаркотическую деятельность Церкви в целом.

Задачи:
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Программы Фонда:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• 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

1
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Программы Фонда:

Мероприятия 

• Организация и проведение IV Всероссийского слета православных центров 

помощи  наркозависимым 

• 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

• Издание тиража методического пособия «Методология социальной реабилитации 
наркозависимых в церковной общине»

1
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Программы Фонда:

«И милость к падшим призывал»

Цель программы:
В рамках церковной работы с наркозависимыми распространить практику первичной 
профилактики наркомании по России, умножить количество пунктов первичного звена 
общецерковной системы помощи наркозависимым, создать ставшую востребованной 
всестороннюю работу с зависимыми в онлайн формате.

Сумма финансирования за 2021:  4 965 140,00 руб. 

2
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Проекты Фонда:
1. Подготовить в различных регионах России тренеров для проведения в игровой форме 

мероприятий по первичной профилактике наркомании и девиантного поведения среди молодежи.

2. 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.

3. Сформировать систему онлайн сопровождения наркозависимых в мотивационно-
подготовительный период и период пост-реабилитационной поддержки.

4. Обеспечить бесперебойную работу телефона Горячей линии помощи наркозависимым и их 
близким.

5. Организовать системное онлайн взаимодействие сотрудников и добровольцев НКО с целью 
повышения их общей компетенции и эффективности церковной системы помощи наркозависимым 
в целом.

6. Организовать проведение обучающих оффлайн и онлайн мероприятий, направленных на 
повышение компетентности сотрудников и добровольцев НКО по работе с наркозависимыми и их 
близкими.

7. Обеспечить информационное сопровождение мероприятий Проекта и деятельности 
общецерковной системы помощи наркозависим в целом. Презентовать церковные центры 
помощи и антинаркотическую деятельность Церкви.

Задачи:

2
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Проекты Фонда:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Священники, руководители, сотрудники и добровольцы НКО, 

входящих в общецерковную систему помощи наркозависимым

• Наркозависимые граждане из разных регионов РФ

2
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Тематические конференции: 
• XXIХ Международные Рождественские 

общеобразовательные чтения  в рамках V Всероссийского 
Съезда православных центров помощи наркозависимым

• Слет православных Центров помощи наркозависимым
Место проведения: Гостиница «Салют» 

• V Всероссийского Съезда православных Центров помощи 
наркозависимым

Место проведения: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Модератор секции – Мефодий, епископ Каменский и 
Камышловский

Статистические данные:

125 человек
50 епархий
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Произведен мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях
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Произведена методическая и 
консультационная поддержка церковным 

НКО: 388 консультаций для 85 СО НКО

Приняли участие на тематических 
мероприятиях (форумах конференциях, 
круглых столах): 7, количество 
участников 96
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Интерактивная игра 
для студентов и молодёжи 
«Сила выбора»

8 выездных мероприятия по 2 

часа

120 участников

Профилактические мероприятия:

Передвижная фотовыставка

8 Площадок (г. Москва)

1200 участников

Цикл мероприятий по профилактике 
аддиктивного поведения у подростков 
в рамках реализации проекта «Школа 
правопорядка».

8 выездных мероприятия по 2 

часа

16 участников
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ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
• Семинары  на темы помощи наркозависимым:

в 8 регионах РФ
Кол-во 8, участников 217

• Цикл вебинаров на темы помощи наркозависимым:

Кол-во 4, участников 73

• Семинары профилактическая игра «Сила выбора»

Кол-во 8, участников 120

ИТОГО обучающих мероприятий: 20
ИТОГО УЧАСТНИКОВ: 410
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Координация

Эспертные поездки:

6 СО НКО в 6 регионах РФ

• г. Шахты
• г. Сочи
• Рязанская область
• Владимирская область
• Челябинск
• Иркутская область
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Единая православная служба помощи

• 4 827  телефонных звонков Горячей линии помощи 

наркозависимым

• 2775 телефонных консультаций по Горячей линии помощи 

наркозависимым

• 69 наркозависимых отправлено на реабилитацию
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Издано методического материала:

ИТОГО тираж: 10 2500 экз.

Лифлет А4 – 4 000 экз.Методическое пособие 
«Журнал воспитанника» 
(три этапа)  - 3 000 экз.

Листовки А5 – 2 000 экз. 

Методология социальной 
реабилитации наркозависимых в 
церковной общине– 1 500 экз.
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Информационное сопровождение

Создано 35 видеофильмов о церковной 

антинаркотической деятельности

Итого СМИ: 

335 материала об антинаркотической деятельности 

Церкви в размещено на информационных порталах КЦ: 
ioannfond.ru – 85; 
protivnarko.ru – 250

2 сюжета на телеканале: "Союз".

1 Социальный радиоролик на радио: "Вера"
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http://ioannfond.ru/
http://protivnarko.ru/


Финансовый отчет 2021 год

ПОСТУПИЛО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
Грант президента РФ:  9 419 377 руб.
Департамент национальной политики и межрегиональных связей города 
Москвы : 1 373 984,37 руб. 
Поступления от физических лиц: 798 473 руб.

Итого: 14 305 306 руб.

ИЗРАСХОДОВАНО на благотворительные цели:
11 784 150 руб.

В 2021 году  расходование денежных средств и использование 
иного имущества Фонда осуществлялось в целях, 
предусмотренных уставом

Поступление денежных средств 2021 г.

ФПГ Департамент Физ лица
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Финансовый отчет 2021 год

• Всего за 2021 год Фондом израсходовано 11 784 150 рублей. Из них на оплату труда

административно-управленческого персонала – 501 409 рублей, что составляет 4,25 % финансовых

средств, израсходованных Фондом за 2021 год.

• В 2021 году в Фонд поступило благотворительных пожертвований в денежной форме всего на 

сумму 14 305 306 рублей. Израсходовано на благотворительные цели 11 784 150 рублей, что 

составляет 82,3 % (80 и более процентов) от поступивших средств в 2021 году.

• В 2021 году выездные налоговые проверки не проводились. Требования об устранении нарушений

Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»

налоговыми органами не предъявлялись.
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Реквизиты:

Благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского

Юридический адрес: 109004, г.Москва, ул. Николоямская, д.57 стр.7, помещ. 7

Почтовый адрес: 109004, г.Москва, ул. Николоямская, д.57 стр.7, помещ. 7
ИНН 7707490232/ КПП 770901001
ОГРН 1117799015432  от 03.08.2011 г.
ОКВЭД 58, 88.9
р/с 40703810738120000643 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
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