УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ ХРАМЕ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
В центр принимаются совершеннолетние граждане РФ (мужчины), страдающие наркоманией, без соматических или психических расстройств в стадии обострения и инфекционных заболеваний в открытой форме, не находящиеся под следствием и судом, способные самостоятельно обслуживать себя и участвовать в хозяйственных работах по центру. 
Для поступления в реабилитационный центр необходимо иметь с собой следующее:
Документы:
	Паспорт.
Полис обязательного медицинского страхования.
Медицинские справки об отсутствии острых инфекционных заболеваний (туберкулеза в открытой форме, гепатита А,  кишечных, кожных и венерических инфекций) от следующих врачей:
	инфекциониста, 

дермато-венеролога, 
фтизиатра. 
(Наличие гепатита В и С не является препятствием для проживания в центре.При наличии ВИЧ/СПИД необходимо решить вопросы получения терапии).
Денежные средства:
От участника не требуется оплачивать свое проживание, питание в центре, а также стоимость участия в реабилитационной программе. Однако приезжающим в центр необходимо иметь с собой следующие денежные средства (которые должны быть сразу же по приезде сданы сотрудникам центра):
	Средства на медицинское обслуживание в случае необходимости (не менее 2000 рублей). По мере расходовании этих средств их необходимо как можно быстрее пополнять до изначальной суммы. При отъезде участника из центра все перечисленные суммы (кроме денег на обратную дорогу) ему не возвращаются, а переходят в распоряжение центра и используются на нужды последнего.

Сумму, достаточную для оплаты проезда обратно к месту жительства (стоимость обратных билетов, питания в пути и т.д., лучше с некоторым запасом, учитывая возможность подорожания транспортных расходов). Эта сумма будет выдана жителю центра только при его возвращении к месту постоянного проживания.
В то же время, мы просим родственников жителей центра, по возможности, оказывать материальную поддержку, которая позволит улучшить условия проживания и питания участников программы в центре.
Вещи:См. список

 ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В ЦЕНТРЕ
Жизнедеятельность в центре строится по распорядку, установленному администрацией. Любые отступления от этого распорядка допускаются лишь в исключительных случаях с разрешения администрации центра.
	Участие во всех установленных реабилитационных и рабочих мероприятиях является строго обязательным.
В богослужениях, совершаемых в храмеИверской иконы Божией Матери, обитатели центра участвуют два раза в неделю (суббота – всенощное бдение и воскресенье – божественная литургия). Кроме этого, жители центра могут участвовать в богослужениях сверх этого по желанию, если это не препятствует выполнению ими их рабочих обязанностей и требуемых реабилитационных действий. Не участвующие в богослужениях обязаны в это время заниматься хозяйственными работами или занятиями по программе выздоровления, заранее определяемыми старшим по центру или администрацией. 
НА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ ЖИТЕЛЯМ  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
	Употреблять, иметь при себе или хранить в помещениях центра или других местах алкоголь, наркотики или любые другие психоактивные вещества, предметы, связанные с их употреблением. 
	Применять физическое насилие, использовать ненормативную лексику, оскорбления и ругательства, неуважительно относиться к другим участникам и сотрудникам программы.
	Выходить за пределы территории центра в неустановленное время и без соблюдения правил выхода, кроме тех случаев, когда на это получено специальное разрешения.
Устанавливать с кем бы то ни было сексуальные или романтические отношения.
Курить.
Не подчиняться прямым распоряжениям старших по центру или администрации центра, касающимся жизни и работы в центре и организации реабилитационного процесса.
Нарушение пунктов 2.1 – 2.6 ведет к немедленному и безусловному отчислению из центра.
УЧАСТНИКАМ ОСНОВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НЕ РАЗРЕШЕНО ИМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
	Средства связи – мобильные и радиотелефоны, пейджеры и т.д.
Компьютерные, радиотелевизионные, звуко- или видеовоспроизводящие устройства (магнитофоны, плееры и т.д.), электронные игры.
Деньги (даже незначительные суммы), ценные вещи и ювелирные украшения.
Любые личные вещи, в том числе – предметы одежды и личного пользования, сверх установленных норм.
Любые лекарственные препараты (назначенные врачом лекарства, не содержащие психоактивных веществ, выдаются администрацией для приема в установленное время и под строгим контролем).
Предметы для азартных игр.
Книги, журналы и другую печатную продукцию, не просмотренную или не допущенную для чтения администрацией.
В случае нарушений п.п. 3.1–3.7 к виновным применяются взыскания, установленные собранием сообщества, а обнаруженные предметы изымаются, участнику не возвращаются, и в дальнейшем используются по усмотрению администрации.  
Все личные документы при поступлении в центр сдаются администрации. При выезде за пределы центра сопровождающий участников сотрудник центра или участник, назначенный старшим, берет с собой их паспорта и свидетельства о регистрации (а также, в случае необходимости, другие документы).
В первый месяц пребывания в центре контакты с родственниками и прежними знакомыми не допускаются. В последующем все контакты, в том числе и переписка, возможны только с разрешения администрации. Участникам категорически запрещено пытаться установить контакты в обход запрета (пользуясь чьими-то телефонами, отправляя или получая письма без ведома консультанта, назначая встречи через «поверенных» и т.д.). Такие попытки являются грубым нарушением правил и могут быть причиной отчисления участника из центра.
	По усмотрению администрации, может быть разрешено посещение жителя центра родственниками или иными значимыми для участника людьми ранее истечения двух-трехмесячного срока. 
Вновь прибывшему участнику устанавливается испытательный срок (от двух до четырех недель), во время которого он должен как можно быстрее включиться в жизнь сообщества и строго соблюдать все установленные требования и правила проживания в центре. Если, в конце испытательного срока или в случае грубого нарушения кандидатом правил, собрание сообщества с участием консультантов и администрации решит, что кандидат не прошел испытания, он должен покинуть центр и уехать к месту постоянного проживания.
От участника требуется бережно относиться к принадлежащему центру и реабилитационной программе помещениям, транспорту и любому имуществу: учебным материалам, книгам, технике, мебели и т.д., а в случае их повреждения или утраты по его вине – полностью возместить их стоимость. 
Важно иметь в виду,  что в центре прилагают усилия для выздоровления, но не гарантируют излечения. Решающим фактором выздоровления является активное желание самого участника увидеть и решить свои проблемы, готовность к сотрудничеству, а также неукоснительное выполнение правил центра и требований персонала. 
	В случае необходимости администрация центра может инициировать проведение тестов на алкоголь, наркотики и никотин одного из проживающих в центре (или всех жителей). 
	В случае необходимости администрация центра может проводить осмотр помещений центра включая вещи проживающих, как в присутствии жителей, так и безих ведома. 
	Вся информация о жителях центра, включая сам факт их нахождения на реабилитации в центре, является строго конфиденциальной и не передается другим частным лицам. Должностные лица имеют доступ к информации о жителе центре в пределах их компетенции.  Кроме сотрудников центра, доступ к информации о личных данных участников имеет только настоятель прихода.

	ПРИБЫТИЕ В ЦЕНТР:
Проживание на Приходе благословляется настоятелем храма, после предварительного общения кандидата с консультантом по телефону и переписке, а также при соблюдении указанных выше условий;
Консультирование осуществляется по телефону 8-902-330-76-94 и электронной почте:  razumow76@list.ru

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ:
7-45 – подъем. (Утренний туалет, общее молитвенное правило, завтрак).
9-00 – начало занятий. (Работы и мероприятия определяются ранее принятым планом). 
12-00 – обед. (После обеда до 13-00 послеобеденный отдых).
13-00 – продолжение занятий.
16-00 – подведение итогов дня. Планирование работ и занятий на завтра.
17-00 – личное время до 21-00. (Ужин, занятия по самоподготовке).
21-00 – подготовка ко сну (Вечерний туалет, молитва).  
22-00 – общее молитвенное правило. 
23-00 – отбой.
			ПРОЖИВАЮЩИЙ В ЦЕНТРЕ ИМЕЕТ ПРАВО:
Вносить предложения по корректировке распорядка дня (на общих собраниях);
Вносить предложения по планированию работ(на общих собраниях);
Посещать богослужения в личное время по согласованию с администрацией;
Покинуть Приход.



Для начала общения с кандидатом сотрудникам центра необходимо получить историю употребления, написанную самим кандидатом на реабилитацию. Просьба выслать ее на эл.почту в любом формате (можно отсканированный рукописный текст).
Кроме этого просьба родственников заполнить анкеты, для получения более полной информации о будующемреабилитанте.
ВАЖНО: Кандидат не находиться в розыске или под следствием. Если есть условная судимость он согласовывает свой отъезд с учреждением и мы в Рыбинске ездим отмечаться.

Надеемся, что мы сможем быть Вам полезны. С уважением, Александр Разумов.













					АНКЕТА 
	ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ РОДСТВЕННИКОМ УЧАСТНИКА 			РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.
Ф.И.О. вашего родственника:____________________________________________________
Ваше Ф.И.О.__________________________________________________________________
Кем Вы приходитесь участнику программы?_______________________________________
По какому телефону можно с Вами связаться?______________________________________
Для оказания более эффективной помощи вашему близкому просим Вас вдумчиво и честно ответить на вопросы. Просим отвечать самостоятельно, не советуясь и не уточняя ответы у других членов семьи, нам важно знать Ваше видение сложившейся проблемы.  
1
Сколько лет в общей сложности Ваш родственник употребляет алкоголь?

2
Сколько лет в общей сложности Ваш родственник употребляет наркотики?

3
Если были перерывы в употреблении алкоголя и наркотиков, укажите когда, какой продолжительности и с чем это было связано.

4
Когда, по вашему мнению, их употребление стало проблемой?

5
Были ли когда-либо у вашего родственника:
- провалы в памяти
- галлюцинации
- судороги
- белая горячка
- травмы черепа
Обведите нужный ответ, если «да», поясните когда и почему: 
да нет
да нет
да нет
да нет
да нет
6


7
Находился ли на лечении в наркологической больнице? Сколько раз, когда?
Прибегал ли к методам «кодирования»? Сколько раз? К каким? Когда?

8
Попадал ли в вытрезвитель? Сколько раз? Когда?

9
Задерживался ли за нарушение общественного порядка? Сколько раз? Когда?

10
Находился ли под следствием и судом? Если да, то было ли это связано с употреблением алкоголя или наркотиков?

11
Становиться ли он агрессивным после употребления спиртного или наркотиков? В чем это проявляется?

12
Сказалось ли употребление наркотиков или алкоголя на его здоровье? Каким образом?

13
Сказалось ли употребление наркотиков или алкоголя на отношениях в семье? Каким образом?

14
Сказалось ли употребление наркотиков или алкоголя на отношениях с друзьями? Каким образом?

15
Повлияло ли употребление наркотиков или алкоголя на материальное положение Вашего родственника? 

16
Повлияло ли употребление наркотиков или алкоголя на его профессиональную деятельность? 

17
Не замечали ли Вы изменений в его характере, личности? Если, да, то, какие?

18
Употреблял ли он лекарства без назначения врача? Как часто, какие?

19
Употребляет ли он психоактивные средства (снотворные, болеутоляющие, успокаивающие, стимуляторы, другие)?

20
Кем работал Ваш родственник непосредственно перед приездом в реабилитационный центр?

21
На каких работах он работал до того?

22
Кто он по основной специальности?

23
Были ли у него на работе неприятности из-за алкоголя или наркотиков? Какие?

24
Проживаете ли Вы сейчас вместе?

25
Намереваетесь ли проживать вместе в будущем?

26
Опишите основные трудности в отношениях между Вами и Вашим родственником.


27
Назовите несколько (не менее пяти) положительных черт характера Вашего родственника?

28
Назовите несколько (не менее пяти) отрицательных черт характера Вашего родственника?

29
Что бы Вы могли добавить к уже сказанному о Вашем родственнике? (Значимые эпизоды его детства? Его отношения с матерью, отцом, братьями, сестрами, другими родственниками? Что-то из прошлого, что может, по Вашему мнению, до сих пор беспокоить Вашего родственника?)

30
Опишите кратко те события, которые, по Вашему мнению, заставили его обратиться за помощью. 

Выберите, пожалуйста, подходящий для Вас ответ на следующие утверждения:
1
Я часто чувствую себя очень неуверенно 
Да
Нет
Не знаю
2
Дети часто раздражают меня
Да
Нет
Не знаю
3
Меня мучают тревога и страхи
Да
Нет
Не знаю
4
Я часто чувствую враждебность или юбиду на своего родственника
Да
Нет
Не знаю
5
В прошлом у меня были серьезные эмоциональные проблемы
Да
Нет
Не знаю
6
Я иногда употребляю алкоголь и наркотики или успокаивающие лекарства
Да
Нет
Не знаю
7
Я считаю, что мой родственник должен бросить пить, если он меня действительно любит
Да
Нет
Не знаю
8
Иногда мне случалось напиваться вместе с ним
Да
Нет
Не знаю
9
Я считаю, что ему просто не хватает силы воли, что бы бросить пить
Да
Нет
Не знаю
10
Иногда я чувствую себя  виноватым в том, что он пьет
Да
Нет
Не знаю
11
Я считаю, что алкоголь и наркотики надо вообще запретить
Да
Нет
Не знаю
12
Я считаю, что алкоголь не болезнь, а распущенность
Да
Нет
Не знаю
13
Я считаю, что  у моего родственника нет болезни, а его проблемы вызваны исключительно психологическими факторами, например, эмоциональными проблемами, дефектами воспитания или трудностями в общении.
Да
Нет
Не знаю
14
Я считаю, что успешность лечения значит, что он снова сможет выпивать «как все»
Да
Нет
Не знаю
15
Я часто принимаю снотворное или успокаивающие лекарства
Да
Нет
Не знаю
Анкета заполнена___________________________20___года.






Список необходимых вещей для поступающих на реабилитацию в церковную общину
1. Канцелярские принадлежности:
тетради общие: 96 листов (А4) – 2 шт., 48 листов (А5) – 2 шт.
блокнот отрывной (небольшого формата) – 4 шт.
ручка шариковая - 5 шт.
папка для хранения бумаг – 1 шт.
конверты для писем – 10 шт.
Примечание: те, кто занимается рисованием, должны взять с собой предметы для рисования (творческий досуг приветствуется).
2. Предметы личной гигиены:
новое постельное белье х/б (наволочка, простыня, пододеяльник) – 2 комплекта;
	полотенце банное – 1 шт.
полотенце личное – 1 шт.
зубная паста – 5 тюбиков;
зубные щетки – 2 шт.
мыло туалетное – 4 шт.
мыло банное – 3 шт.
шампунь – в расчете на один год пребывания;
мочалка – 1 шт.
ножницы, предметы для ухода за ногтями;
расческа или щетка для волос;
бритвенные принадлежности – в расчете на один год пребывания (не требуется, если воспитанник настроен отращивать бороду).
3. Одежда и обувь:
верхняя одежда (куртка, брюки, свитер) – по сезону в момент приезда. В общей сложности необходимо иметь 1 рабочий и 1 выходной комплект одежды для посещения храмовых богослужений. 
	футболки – не менее 3 шт.
нижнее белье и носки – в расчете на 1 год;
головные уборы по сезону, шарф;
кроссовки или спортивные туфли – 2 пары;
ботинки или туфли выходные (по сезону) – 1 пара;
тапочки домашние – 1 пара;
	сапоги резиновые – 1 пара;

перчатки рабочие – 2 пары.
Примечание: нет необходимости брать всю одежду и обувь сразу в том случае, если родственники могут выслать недостающее по почте.
5. Прочее:
будильник механический или электрический (без радио);
часы наручные;
карманный фонарик (с запасным комплектом батареек);
одежная щетка;
фумигатор от комаров (с запасными баллончиками) - 1 шт.
можно взять с собой МР-3 плеер для прослушивания реабилитационного материала (без радио);
для людей с плохим зрением желательно иметь запасные очки.

Нельзя привозить с собой:
книги, журналы, газеты;
кипятильники, электрочайники и кофеварки;
радиоприемники, ноутбуки;
лекарства, не назначенные врачом и не указанные в заключении терапевта;
спиртосодержащие жидкости (одеколон, дезодоранты и т.п.);
ножи, газовые баллончики и другие средства самозащиты.


