Годовой отчет, 2017 год.
В 2017 году Благотворительный Фонд «Диакония» продолжал работать по следующим
направлениям:
1. Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых, помощь созависимым;
2. Социальная работа с ВИЧ-инфицированными, помощь больным СПИДом;
3. Организация и проведение семинаров, тренингов и конференции с целью
установления социальных контактов и повышения компетентности христианского
сообщества в разных направлениях социального служения;
4. Помощь бездомным.
Направление 1.
Основными достижениями по первому направлению является успешная реализация
программы реабилитации и ресоциализации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков.
Всего за 2017 год в реабилитационных центрах фонда «Пошитни» и «Сологубовка»
получили помощь 227 человек.
 в Адаптационных квартирах в Санкт-Петербурге проходили курс адаптации
79 человек;
 120
родственников
наркозависимых
посещали
группы
взаимопомощи
для созависимых;
 было проведено 12 культурно-массовых и паломнических мероприятий
для выпускников реабилитационной программы, воспитанников и их близких,
приняли участие 192 человек;
 был проведен Вечер встречи выпускников в творческом пространстве «Пальма»
24 ноября 2017 г., в котором приняли участие около 450 человек.
 была опубликована программа реабилитации «Метанойя» и буклеты по работе
организации.
 начата реконструкция РЦ «Пошитни» вместе с созданием домового храма

Направление 2.
Первый проект – при поддержке Фонда медицинской помощи борьбы со СПИДом.
В рамках этого проекта автобус осуществлял экспресс-тестирование среди студентов
ВУЗов и СУЗов Санкт-Петербурга, и групп риска среди потребителей инъекционных
наркотиков, а также общего населения.
Профилактика ВИЧ-инфекции среди общего населения и групп риска СанктПетербурга на базе Мобильного пункта профилактики (информирование,
консультирование, тестирование).
 приняли участие в 18 тренингах по профилактике рискованного поведения
с молодежью;
 приняли участие в 11 тренингах по профилактике рискованного поведения
со специалистами;
 было проведено 15 акции по тестированию и консультированию;
 протестировано на ВИЧ – 4537 человек;


Направление 3.
В Ресурсном центре Благотворительного фонда "Диакония" находящемся при
Приходе святых царственных Страстотерпцев на станции Сологубовка, проходили
тренинги Курса повышения компетентности по программе "Социальная реабилитация
наркозависимых и созависимых с участием церковной общины". При реализации проекта
использовались средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г.
№68-рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом поддержки
семьи, материнства и детства «Покров».
 16-18 мая 2017 года в Ресурсном центре
Благотворительного фонда "Диакония" в
Сологубовке состоялся очередной тренинг
Курса повышения компетентности по
программе "Социальная реабилитация
наркозависимых и созависимых с участием
церковной
общины".

В тренинге, который затрагивал проблемы профилактики синдрома эмоционального
выгорания, свойственного всем, кто работает в сфере помощи зависимым, приняли
участие 23 человека (специалисты некоммерческих и государственных организаций,
а также священнослужители РПЦ) из 10 регионов России (Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Республика Карелия, Ивановская область, Республика
Башкортостан, Псковская область, Ростовская область, Московская область,
Красноярский край, Республика Татарстан).



07-09 февраля 2017 года в Ресурсном
центре
Благотворительного
фонда
"Диаконии", прошёл первый модуль
Курса по повышению компетенции
"Социальная
реабилитация
людей
с химической зависимостью с участием
церковной общины".
В семинаре-тренинге на тему
"Созависимость
и
работа
с созависимыми" приняли участие
23
специалиста,
занимающихся
оказанием помощи зависимым людям,
из 11 регионов России.

Продолжил свою работу социально значимый проект «Ресурсный центр
по повышению профессиональной компетентности специалистов в области социальной
реабилитации лиц, зависимых от наркотических и психоактивных веществ» направлен на
профилактику употребления наркотических и психоактивных веществ среди жителей
Ленинградской области.
В рамках проекта в 2017 году были проведены следующие мероприятия:
 осуществлена подготовка равных консультантов из числа лиц, зависимых
от наркотических и психоактивных веществ, успешно окончивших этап социальной
реабилитации.
 организовано повышение профессиональной компетентности специалистов
реабилитационных программ Ленинградской области по вопросам социальной
реабилитации лиц, зависимых от наркотических и психоактивных веществ.
 проведено обучение созависимых родственников лиц, зависимых от наркотических
и психоактивных веществ, навыкам ассертивного поведения.
 проведены мероприятия по повышению
уровня
информированности лиц,
зависимых от наркотических и психоактивных веществ, о существующих
в Ленинградской области программах медицинской и социальной реабилитации.
намечены пути межведомственного взаимодействия государственных органов и структур,
некоммерческих организаций в области профилактики употребления наркотических
и психоактивных веществ на территории Ленинградской области.
Направление 4.
Автобус Милосердия по работе
с бездомными за 2017 год раздал 22080
горячих обедов, его сотрудники провели
821 консультацию. Бездомные получали
на
автобусе
одежду,
обувь,
и доброжелательное отношение

Фонд в 2017 г получил поддержку Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
сотрудничал с
Администрацией Ленинградской области, Ленинградским областным
наркологическим диспансером, вошел в сеть православных реабилитационных центров.
На протяжении последних 6 лет является партнером Координационного центра
по противодействию наркомании Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Среди ключевых достижений 2017 года можно отметить:
- с помощью Благотворительного Фонда «Диакония» был организован реабилитационный
процесс в АНО «Трезвый Сахалин»
- в РЦ Сологубовка проходило выездное заседание АНК Центрального района
Санкт-Петербурга
- исполнительный директор Фонда была награждена знаком губернатора «За Милосердие»,
вошла в члены АНК Центрального района, была приглашена быть руководителем КЦ
по помощи людям в трудной жизненной ситуации в отделе по благотворительности СанктПетербургской епархии, участвовала в заседании рабочей группы Комиссии Русской
Православной Церкви и Министерства здравоохранения РФ

Бюджет

