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Прошедший год был для нас, как, наверно, 
и для всех, совсем не простым. В 2020 ча-
сто было страшновато, часто и много было 
непонятно. но сейчас, оглядываясь назад,  
я смотрю на то, как диакония прошла через 
этот год, с гордостью. 

наша работа не только не остановилась, 
но и разгорелась с новой силой. В самые 
трудные для наших подопечных дни мы 
смогли мгновенно перестроить свою работу,  
чтобы помогать им насколько это было 
возможно в тех условиях, и, кажется, даже 
немного больше. Прошедший год для нас 
был проверкой на устойчивость, проверкой  
на выносливость. и то, как мы работаем  
сейчас, по его завершении, показывает,  
что проверка пройдена успешно. Впереди 
ещё один год, а за ним — ещё и ещё. и мы  
вступаем в будущее без сомнений в себе  
и с грандиозными планами. 

на следующих страницах — рассказ  
о том, как мы переживали, пожалуй, самый 
странный год за всю новейшую историю,  
а здесь я благодарю всех, кто так или иначе 
делил с нами его тяготы и был причастен  
к победам.

Елена Евгеньевна Рыдалевская,  
исполнительный директор Диаконии

Спасибо каждому, кто был с нами в 2020 году!

ПриВеТСТВенное СЛоВо
иСПоЛниТеЛЬноГо  
диреКТора
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*  Летом 2020 года закрылся реабилита-
ционный центр Диаконии в Сологубовке.  
Его воспитанники переехали в Пошитни

Направления  
работы Диаконии:

• Помощь зависимым людям  
и их окружению;

• Помощь людям в трудной  
жизненной ситуации;

• Профилактика ВиЧ;

• обучение специалистов  
помогающих профессий;

• информирование широкого  
общества о зависимости  
и реабилитации.

Помогаем людям,  
подверженным химическим  
зависимостям.

 Шестимесячный курс реабилитации 
для зависимых людей в загородном 
реабилитационном центре в дерев-
не Пошитни в Псковской области. 
За эти полгода воспитанник учится  
лучше осознавать свои чувства и 
эмоции, жить без алкоголя и нарко- 
тиков. В 2020 году в реабилитацион- 
ных центрах* и ЦСа проходили  
реабилитацию 150 человек.

 Шестимесячный курс ресоциализации. 
После Пошитни выздоравливаю- 
щий может провести ещё полгода  
в Центре Социальной Адаптации 
в Петербурга. За это время он нахо- 
дит работу и жильё, и продолжает  
вырабатывать навыки, необходимые  
для сохранения трезвости. 108 че-
ловек закончили в 2020 году курс 
реабилитации в рЦ, в ЦСа закончи- 
ли 68 человек и вернулись к трезвой  
жизни.

 Поддержка родственников зави-
симых людей. Мы проводим груп-
пы для созависимых: рассказываем 
им о том, что такое зависимость, 
поддерживаем их, учим жить с за-
висимым человеком в ремиссии.  
70 человек посетили группы для  
созависимых в прошедшем году.

диакония помогает тем, кто оказался  
в беде. наши подопечные — люди в со-
стоянии бедности вплоть до бездомности  
и люди, столкнувшиеся с зависимостью.  
Такие люди часто «выпадают» из жизни об- 
щества. наша цель — помочь им в это  
общество вернуться, делая его тем самым 
более благополучным и безопасным. 

Мы помогаем справиться с болезнью  
самим зависимым и их окружению, а людям  
и семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, помогаем преодолеть нужду.

диаКония СеГодня Помогаем бездомным  
людям и людям в трудной  
жизненной ситуации.

 Кормим бездомных горячим обедом 
и консультируем их по социальным 
вопросам у Автобуса Милосердия.  
В 2020 году 12 905 человек получили 
17 856 порций горячей еды у автобуса  
Милосердия.

 Кроме этого, мы стараемся снизить 
стигматизацию зависимости, сделать  
более доступной информацию о качест- 
венной реабилитации при зависимости: 
делимся информацией и образователь-
ными материалами как со специалистами, работающими с людьми, столкнувшимися 
с зависимым поведением, так и с широким обществом.

 а ещё, мы занимаемся профилактикой вИч-инфекции тестируя население  
Санкт-Петербурга. Понимая, что бездомные люди и люди с зависимостями от-
носятся к уязвимым группам по ряду заболеваний, тестируем любого желающего, 
консультируем и помогаем с получением необходимого лечения. 17 892 человека 
было протестировано за 2020 год.

 Приезжаем на улицы города к тем, кто 
не может передвигаться сам, и по-
могаем им добраться до приютов или 
больниц на машине Социального  
Патруля. За 2020 год Социальный  
Патруль совершил 465 выездов по 

заявкам людей и организаций.

 Выдаём продуктовые наборы  
и одежду, помогаем с докумен- 
тами и консультируем по со-
циальным вопросам в Центре  
гуманитарной и социальной  
помощи. В 2020 году 1039 че-
ловек обращались к нам за 
помощью. им было оказано 

1798 консультаций, выдано  
1759 продуктовых наборов.
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Наша история

2008 год

2009 год

2012 год

2014 год

2018 год

2020 год

КоМанда диаКонии

 диакония взяла  
на собственное 
попечение  
реабилитационный 
Центр «Пошитни», который  
был в состоянии упадка.

 Формируется команда  
сотрудников Фонда, работающая 
поныне.

 Создан  
Попечительский  
Совет фонда  
в котором  
в последствии активно участвуют 
яков исаакович Биндер,  
Георгий Сергеевич Воронин  
и александр иванович Пимашин. 
Благодаря поддержке  
Попечительского совета  
развиваются новые программы 
помощи Фонда.

 Запущен  
Автобус  
Милосердия, 
который по будням 
раздает горячие обеды  
бездомным людям. 

 открыт новый реабилитационный 
центр помощи мужчинам  
с зависимостью «Сологубовка»  
в Ленинградская область.

 открыт  
Ресурсный 
центр по повы-
шению профес-
сиональной компетенции  
в области социальной  
реабилитации наркозависимых.

 открыт  
Социальный  
Кабинет  
помощи людям 
и семьям в трудной жизненной 
ситуации, который позже  
станет Центром социальной 
и гуманитарной помощи.

 отреставрированы жилые 
помещения в РЦ Пошитни, 
построен придомовой храм.

 Запущен 
Социальный 
Патруль,  
помогающий  
маломобильным бездомным.

 реабилитационный центр  
диаконии в Сологубвке  
прекратил своё существование.

 офис диаконии переехал  
в новое просторное помещение.

 начал работу Центр социальной 
и гуманитарной помощи. 

Офис
Исполнительный директор Елена Рыдалевская.
Финансовый директор Анна Жигалова.
духовник Фонда Иерей Алексей Жигалов. 
Главный бухгалтер Татьяна Репина.
офис-менеджер Елена Лескова, Ирина Клименко.
Системный администратор  
 Михаил Монастыренко.

Реабилитация
Руководитель проектов Юлия Ахтиайнен.
Координатор ЦСА Евгений Кунда, Георгий Чалков.
Координатор РЦ «Пошитни» Михаил Мануйлов.
Арт-терапевт Евгения Жигалова.
Консультанты по химической зависимости  
 Олег Стасюк, Дмитрий Логинов,  
 Вячеслав Красноруцкий, Дмитрий Кайзер,  
 Дмитрий Никифор, Илья Семенчук.
Психологи Дмитрий Марков, Александр Фокин.

Гуманитарные проекты
Руководитель проектов Елена Лепешонок.
Социальные работники  
 Мария Чугунова, Олег Кононенко,  
 Георгий Моховиков, Ирина Юльева
водитель Автобуса Милосердия  
 Сергей Костриков.

Профилактика ВИЧ
Руководитель проекта Николай Екимов.
водитель-консультант вИч-проекта  
 Антон Ягодин.
Медицинский работник вИч-проекта  
 Руслан Борисов.

Отдел по развитию и PR
PR-менеджер Юлия Ворохова, 
 Александр Воронов.
СММ-специалист Светлана Кожуханова,  
 Мария Шкода.

Команда Диаконии на открытии нового офиса,  
август 2020 года
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наШи ПроеКТы 

Помощь зависимым людям и их окружению 

Помощь людям в трудной жизненной 
ситуации

Профилактика вИч

обучение специалистов помогающих 
профессий

Информирование широкого общества  
о зависимости и реабилитации

направления работы диаконии:
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Горячая линия  
по вопросам зависимости  

+7 (921) 916-92-24

В 2020 году мы вынуждены были 
перевести часть работы  
в онлайн. Поэтому некоторые  
из мероприятий в РЦ и ЦСА  
и группы поддержки проводились 
по видеосвязи. 

Цифры:
 В реабилитационных центрах в общей 
сложности получали помощь 150 человек.

 В Центре Социальной адаптации — 80. 

 70 родственников участвовали в группах 
поддержки.

все услуги, оказываемые  
диаконией, бесплатны  
для их получателей!

а работа каждого проекта — это оплата 
труда равных консультантов и психологов, 
плата за воду и свет, за продукты и многое 
другое. Сколько же мы тратим на помощь 
зависимым людям?

В среднем одни сутки реабилитации 
одного человека с учётом Пошитни и ЦСа 
стоят нам около 1000 рублей.

История
Севе 18 лет, и сам себя он называет  

«потомственным наркоманом». Сева ро-
дился в Сергиевом Посаде. Воспитывала 
его бабушка, пока родители употребляли 
или сидели в тюрьме. Все детство он был 
уверен, что наркотики употребляют только 
слабовольные люди, но в 13 лет попробовал  
и сам. 

Сева употреблял разное. Последние два 
года — так называемые «дизайнерские» 
наркотики, «соли». Когда его отец узнал, что 
Сева употребляет, он уже 3 года выздорав-
ливал по программе 12 шагов. Сева говорит, 

что просто устал употреблять. на примере 
своего отца он знал, что самому справиться 
с болезнью сложно, и понимал, что в центре 
реабилитации безопасная среда, где дейст- 
вительно можно бросить. Подкрепили уве-
ренность в необходимости что-то сделать 
со своей жизнью и забрезжившие на гори-
зонте проблемы с полицией (как это часто 
бывает у наркопотребителей).

Сейчас Сева в реабилитационном цен-
тре почти 3 месяца, и он здесь самый молодой 
воспитанник. После он планирует поехать  
на второй этап реабилитации в Центр  
социальной адаптации в Петербург. еще он  
думает о том, чтобы в дальнейшем запу-
стить свою группу анонимных наркоманов 
в Питере, ориентированную на молодых 
людей до 25 лет — хочет связать свою жизнь 
с помощью зависимым людям.

реабилитационные и психологические тех-
нологии. В реабилитационных центрах  
воспитанники сами заботятся о себе: го-
товят себе еду, ухаживают за животными  
и огородом, организуют свой быт.

2 этАП — социальная адаптация  
в Центре Социальной адаптации (ЦСа) 
в Петербурге. Цель пребывания в ЦСа — 
научиться сохранять трезвость в условиях 
реальной жизни. Программа рассчитана на 
6 месяцев. Здесь воспитанники получают  
поддержку консультантов и психологов. 
они сами обеспечивают себя питанием, 
оплачивают коммунальные услуги, решают 
бытовые проблемы. 

Вся реабилитационная программа бес-
платна для воспитанников.

Более 60 % людей, прошедших реабили-
тационную программу, остаются в дли-
тельной трезвости. 

3 этАП — поддержка и сопровождение 
выпускников. Каждый выпускник в любое 
время может обратиться за помощью и под-
держкой к сотрудникам диаконии. Также 
иногда проводятся мероприятия для вы-
пускников реабилитационных программ.

Параллельно с работой с самими зави-
симыми ведётся и работа и с членами их 
семей: каждую неделю в диаконии прохо-
дят поддерживающие группы для родствен-
ников и близких зависимых. 

Кроме этого, как сами зависимые, так 
и их близкие всегда могут рассчитывать 
на консультацию по телефону «горячей 
линии», где сотрудники диаконии предо-
ставляют консультации по вопросам хими-
ческих зависимостей и реабилитационных 
программ.

Мы считаем, что зависимость — это 
болезнь, от которой не застрахован никто.  
и людям, столкнувшимся с ней, важно  
оказывать помощь.

работа диаконии построена на основе 
комплексной программы социальной реа-
билитации «Метанойя», в которую вклю- 
чены элементы 12-шаговой программы,  
а также курс по развитию эмоционального 
интеллекта и практики духовного развития.

1 этАП РеАбИлИтАЦИИ — реаби-
литация зависимых людей в загородном  
центре в деревне Пошитни Псковской  
области. Программа реабилитации рассчи-
тана на 6 месяцев, программа профилактики 
срыва — на 3 месяца. для воспитанников 
создаётся терапевтическая, ненасильствен-
ная среда, объединяющая эффективные 

ПоМощЬ ЗаВиСиМыМ  
и их оКружению
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Цифры: 
 12 905 человек получили 17 856 порций 

горячей еды у автобуса Милосердия.  
из них 1 065 — впервые.

 1039 человек обратились за помощью  
в Центр социальной и гуманитарной по-
мощи. им было оказано 1798 консульта-
ций, выдано 1759 продуктовых наборов  
и множество наборов одежды, средств 
гигиены, и обуви.

 Социальный Патруль совершил 465 выез- 
дов по заявкам людей и организаций.  
Во время пандемии его сотрудники раз-
везли 487 продуктовых наборов нуж- 
дающимся.

В 2020 году нам пришлось на ходу 
адаптироваться к работе в условиях каран-
тина. несколько месяцев мы не кормили 
бездомных людей у автобуса Милосердия.

для того, чтобы помогать нашим подо-
печным, нам надо оплачивать амортизацию 
автобуса, с которого кормят бездомных, 
бензин и обслуживание машин Социаль-
ного Патруля, платить за коммунальные  
услуги в Центре социальной и гуманитар- 
ной помощи, и выплачивать зарплаты  
сотрудникам. 

Сколько всё это стоит?
 один день работы автобуса Милосердия 

стоит для нас 3 201 рубль.

 Каждая тарелка еды бездомным людям — 
91 рубль.

 один день работы Социального Патруля — 
12 089 рублей.

 один день работы Центра социальной  
и гуманитарной помощи — 8 370 рублей.

История:
николай родился под Петербургом,  

в Пушкине. Сложные отношения в семье, 
тяжёлые условия жизни девяностых и ну-

левых — всё это привело к нескольким 
тюремным срокам, потере жилья и нарко-
зависимости. Вскоре у николая обнару- 
жились и частые спутники химических  
зависимостей: ВиЧ, туберкулёз, гепатит.

После 10 лет употребления наркотиков  
у николая случилась передозировка, и он  
оказался в больнице им. Боткина. Там он 
впервые услышал о диаконии. Сотрудники  
больницы связались со специалистами 
Фонда, и попросили помочь николаю. он 
решил поехать на реабилитацию в Пошит-
ни, а перед отъездом команда Социального 
Патруля, Центра соцпомощи и автобуса  
Милосердия помогала ему пройти необ-
ходимые обследования и восстановить  
документы, сотрудники предоставляли ему 
питание и необходимую одежду. 

Благодаря слаженной работе сотрудни- 
ков почти всех направлений диаконии 
вскоре николай оказался на реабилитации 
в Пошитни, в долгожданной трезвости.

В беду может попасть каждый. диа-
кония помогает людям, столкнувшимся  
с бедностью и бездомностью:

 Кормим бездомных людей горячим обе-
дом и консультируем их по социальным 
вопросам у автобуса Милосердия.

 Выдаём продуктовые наборы и одежду, 
помогаем с документами и консульти-
руем по социальным вопросам в Центре  
гуманитарной и социальной помощи. 

 Приезжаем на улицы города к тем, кто 
не может передвигаться сам, и помогаем 
им добраться до приютов или больниц  
на машине Социального Патруля. 

В гуманитарных проектах диаконии 
каждый нуждающийся, без справок и до-
кументов, может получить необходимую  
помощь. Бездомных людей и людей в труд-
ной жизненной ситуации всегда ждут:

 Горячая еда;

 Чистая одежда;

 направление на консультацию в медицин- 
ские учреждения;

ПоМощЬ ЛюдяМ В Трудной 
жиЗненной СиТуаЦии

 Консультация социального работника;

 Консультация по вопросам участия в реа- 
билитационных программах.

если человек не в состоянии обратиться 
за помощью самостоятельно, он может рас-
считывать на наш Социальный Патруль. 
наша команда — социальный работник  
и водитель — приезжают к бездомному  
человеку по запросу от организаций и/или  
от граждан на специально оборудованной 
машине. Социальный работник проекта 
выявляет потребности, принимает решение 
о том, каким образом можно решить про-
блему бездомного человека самостоятельно  
или при помощи других организаций,  
и в итоге человек получает необходимую 
помощь.обращаться за помощью можно  

каждый будний день с 10:00 до 14:00  
по адресу: наб. обводного канала,  
дом № 66, вход со двора.

Оставить заявку можно 
по телефону: +7 (812) 703-82-30.

обращаться за помощью можно  
каждый будний день с 16:00 до 18:00  
у дома № 7 по Миргородской улице. 
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раБоТа С оБщеСТВоМ

Нам важно рассказывать  
о проблеме зависимости  
специалистам и широкому  
обществу, чтобы дестигмати-
зировать эту болезнь, и помочь 
увидеть в зависимых людей  
прежде всего людей.

В 2020 году сотрудники диаконии про-
вели 5 тренингов для консультантов по  
химической зависимости, проводили семи- 
нары и лекции по работе с созависимы-
ми людьми, участвовали в конференциях,  
записывали курсы по работе с зависи- 
мостью. Сложно посчитать, сколько человек  
были слушателями наших обучающих  

мероприятий, но речь точно идёт о десятках, 
если не сотнях. 

Кроме работы по развитию компетен-
ций специалистов, работающих с зависи-
мостями, в 2020 году сотрудники диаконии 
провели 10 индивидуальных и 3 групповых 
супервизии для 41 человека, 59 лекций по 
профилактике ВиЧ, слушателями которых 
стали в общей сложности 4695 человек.

В декабре мы провели Круглый стол по 
работе Социального Патруля, на котором 
присутствовали представители бюджетных 
учреждений социального обслуживания  
и некоммерческих организаций. 

Также в 2020 году мы запустили цикл 
лекций про зависимость «увидеть Человека»,  
и продолжим рассказывать о проблеме  
в 2021 году. Посмотреть лекции можно на 
нашем сайте и на канале ютуб.

ПроФиЛаКТиКа ВиЧ
ежедневно в мобильном пункте можно  

пройти экспресс-тестирование на ВиЧ- 
инфекцию. Тестирование проводится ано- 
нимно и бесплатно.

В рамках профилактики ВИЧ:
 Проводим добровольное, бесплатное  

анонимное тестирование на ВиЧ в рам-
ках работы мобильной лаборатории  
с обязательным до- и после тестовым 
консультированием

 Консультирование граждан по вопросам 
ВиЧ-инфекции, вирусных гепатитов, ту-
беркулеза: пути передачи, рискованные 
в плане инфицирования практики, меры 
профилактики, лечение.

 направляем/сопровождаем клиентов проек- 
та в профильные медико-социальные  
учреждения.

 оказываем психологическую поддержку  
людей, живущих с ВиЧ по вопросам  
принятия диагноза и преодолению вну-
тренней стигмы.

 оказываем социальное сопровождение 
тем, кому это необходимо

 направляем на реабилитацию, группы  
поддержки, в Центр СПид и т. д., в зави-
симости от конкретной ситуации

 Проводим обучающие, просветительские 
лекции, семинары по теме ВиЧ и профи-
лактики

 Проводим мастер-классы для студентов  
и подростков по теме профилактики  
рискованного поведения

 организуем публичные акции, участвуем 
в марафонах, чтобы привлечь внимание 
жителей и молодежи к своему здоровью.

 распространяем информационные и про- 
филактические материалы.

Цифры:
 Протестировано 17 892 человека.

 у 430 из них выявлен ВиЧ.

 310 доведены до Центра СПид.

История
андрей пришёл тестироваться, пребывая  

в абсолютной уверенности, что выйдет из 
автобуса с отрицательным тестом, и спо-
койно пойдёт по своим делам — вирусу  
взяться просто неоткуда! но упрямый тест 
показал иной результат. оказалось, что  
не так давно у андрея был незащищён-
ный контакт с женщиной, употреблявшей  
наркотики. 

Мы проконсультировали андрея, помог- 
ли ему справиться со страхом посещения 
медицинских специалистов, и встать на 
учёт в петербургский Центр СПид. Сейчас 
ему подбирают лечение, а наши сотрудники 
остаются с ним на связи.



ФИнАнСовый 
отчёт

з а  2 0 2 0  г о д
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Филиал Фонда AHF в России        5 566 тыс. руб.

Фонд президентских грантов        16 564 тыс. руб.

Центр СПИД Санкт-Петербурга       5 124 тыс. руб.

Российские коммерческие организации и НКО     5 485 тыс. руб.

Пожертвования от физических лиц       1 403 тыс. руб.

Средства из государственного бюджета      5 921 тыс. руб.

Иностранные организации        2 079 тыс. руб.

доходы Фонда За 2020 Год раСходы Фонда За 2020 Год 

Помощь людям, зависимым от психоактивных веществ   9 661 тыс. руб.

Профилактика ВИЧ-инфекции       13 198 тыс. руб.

Помощь бездомным людям и людям в трудной жизненной ситуации 8 375 тыс. руб.

Административные расходы        3 664 тыс. руб.

◆
◆ 

◆
◆

◆
◆ 

◆
◆
◆ 

◆
◆
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БЛаГодарноСТи

 ACN-International (Германия);
 Ассоциация Е.В.А.; 
 Благотворительный магазин «Спасибо»; 
 Газета «Свободная страна»;
 Группа компаний «МС-проект»;
 Журнал «Вода Живая»;
 ЗАО «Торговые дома „Нэвис“»;
 Издание «Такие Дела»;
 Межрегиональная благотворительная  

общественная организация «Содействие»;
 Межрегиональная благотворительная  

общественная организация помощи  
бездомным «Ночлежка»;

 МТК-СТРОЙ;
 ООО «ВИЭНДЖИ»;
 ООО «Мастер Мир»;
 ООО «ФИЛБЕРТ»; 
 Отдел по благотворительности  

Санкт-Петербургской епархии Русской  
Православной Церкви;

 Отдел по связям с религиозными организациями  
Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга;

 Отдел противодействия наркомании  
и алкоголизму Санкт-Петербургской  
епархии Русской Православной Церкви;

 Портал Милосердие.ру;
 Радио «Град Петров»;
 Религия и общество на Востоке  

и на Западе (Швейцария) (WWC);

 Санкт-Петербургская благотворительная  
католическая общественная организация 
«Мальтийская служба помощи»;

 Санкт-Петербургская общественная  
благотворительная организация  
«Покровская община»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение «Центр социальной 
помощи семье и детям Центрального района 
Санкт-Петербурга»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская наркологическая больница»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение здравоохранения  
«Клиническая инфекционная больница  
имени С. П. Боткина»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение здравоохранения  
«Противотуберкулезный диспансер № 8»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИД  
и инфекционными заболеваниями»;

 Санкт-Петербургское государственное  
бюджетное учреждение социальной  
помощи семьям и детям «Региональный  
центр «Семья»;

 Санкт-Петербургское государственное  
казенное учреждение «Центр учета  
и социального обслуживания граждан  
Российской Федерации без определенного  
места жительства»;

 Телеканал 78;
 Телеканал Санкт-Петербург;
 Телеканал СОЮЗ;
 Фонд «Нужна Помощь»;
 Фонд AHF Россия; 
 Центр СПИД Ленинградской области.

благотворительный фонд «диакония»
Годовой отчёт за 2020 год.

По всем вопросам: info@diaconiaspb.com.

Составитель: Александр Воронов.
дизайн и вёрстка: Светлана Волк.

Спасибо нашему Попечительскому Совету:  Якову Исааковичу Биндеру , 
         Александру Ивановичу Пимашину,  

  Илье Георгиевичу ВоронинуЗа фотографии,  
использованные в отчёте,  
 спасибо волонтёрам Фонда!

Спасибо всем,  
с кем мы работали в этом году:



Ссылки на сайт и соцсети: 

www.diaconiafond.ru

https://vk.com/diaconiafond 

https://facebook.com/diaconiafond/ 

https://instagram.com/diaconia_bf/

https://zen.yandex.ru/id/5f6c95451283c934c05d214f

info@diaconiaspb.com

Горячая линия по вопросам  
зависимости и реабилитации:

+7 (812) 916-92-24
Офис: 

+7 (812) 924-36-62

Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, д. 66


