Реабилитационный центр «Лествица»
Кемеровской епархии г. Кемерово Кемеровской области
Московской Патриархии Русской Православной Церкви
ДОГОВОР № ____
« » ____________ 201_г.

г. Кемерово

1. Договаривающиеся стороны
1.1 Настоящий договор заключается между Епархиальным реабилитационным
центром помощи нарко- и алко- зависимым «Лествица» (в дальнейшем тексте – Центр) в
лице его руководителя протоиерея Геннадия Князева и

_______________________________________________________________________
(в дальнейшем тексте – Реабилитантом)
2. Предмет договора
2.1. Главная цель работы Центра – помощь Реабилитанту в выздоровлении от
наркотической

и алкогольной зависимости (а также иных форм зависимостей) при

активной работе над собой как его самого, так и его ближайшего окружения посредством
прохождения полной программы. Программа включает три основных этапа:
- мотивация (понимание своей проблемы и желание с ней бороться);
- основной этап реабилитации (1 год);
- период адаптации после выхода из Центра (от 3-х недель до 6 месяцев).
Поддержка воспитанника при социализации в обществе. Устройство на работу.
2.2. Центр помогает Реабилитанту встать на путь исцеления от наркотической и
алкогольной зависимости, обрести веру в Бога в православной традиции,

усвоить

общечеловеческие ценности и обрести способность справляться с жизненными
трудностями без наркотических веществ.
3. Обязанность Центра
3.1. Сроки пребывания в дневном стационаре - индивидуальны: не менее 2-х
недель и не более 3-х месяцев.

3.2. Для достижения положительного результата работа с Реабилитантом и его
близкими проводится в следующих формах:
1) ресоциализация Реабилитанта в общество через прохождение амбулаторной
программы в ДС;
2) подготовка Реабилитанта к пребыванию в стационаре;
3) проживание Реабилитанта в стационаре и прохождение определенных этапов
духовно-ориентированной программы;
4) одновременная работа с семьями зависимых;
5) сопровождение Реабилитанта после его возвращения из реабилитационного
центра или по окончании амбулаторной программы.
3.3. Работа с Реабилитантом организована по трем основным направлениям:
1)

духовно-нравственное

воспитание

(религиозное

просвещение

и

воцерковление);
2) психотерапевтическая, психологическая, педагогическая и другая помощь,
направленная на исцеление зависимости;
3) трудотерапия.
3.4. Реабилитант и другие участники программы безвозмездно пользуются всеми
вышеперечисленными услугами, предоставляемыми Центром, а также возможностью,
при прохождении программы, проживания в загородных реабилитационных центрах.
Трудовая деятельность Реабилитанта как в Центре, так и в реабилитационном центре
осуществляется

на

безвозмездной

основе

в

целях

трудотерапии,

навыка

самообслуживания, а также частичного обеспечения Центра продукцией.
3.5. Центр не оказывает специализированные медицинские услуги.
3.6. Центр не принимает в загородный реабилитационный центр людей,
находящихся на учете в психиатрическом лечебном учреждении.
4. Обязанности Реабилитанта
4.1.

Пройти

медицинское

освидетельствование

(перечень

специалистов

прилагается) перед оформлением в Центр. Уведомить координатора Центра о
имеющихся острых заболеваниях, требующих прием медицинских препаратов.
4.2. Находиться во время прохождения программы в трезвости.
4.3. Проходить тестирования, выявляющие наличие в организме наркотических
веществ (свое согласие подтверждает при подписании настоящего договора).
4.4. Соблюдать дисциплину в Центре и непрерывное прохождение программы.

4.5.

Проходить психологическое

тестирование,

в течение

прохождения

программы, в объеме, определенном специалистами Центра.
4.6. Посещать все занятия согласно расписанию Центра.
4.7. Посещать Богослужения (Всенощное Бдение, Литургию, Молебны).
4.8. Предоставлять при опоздании объяснительную записку и заранее
предупреждать куратора, воспитателя.
4.9. Курить как на территории храма, так и Центра запрещено (за исключением
строго отведенных мест и по разрешению работников Центра).
4.10. Проявлять уважительное отношение и послушание к сотрудникам Центра.
4.11. Поддерживать чистоту и порядок в аудиториях и помещениях Центра.
4.12. Запрещено пользоваться аудиоаппаратурой, мобильными телефонами,
шуметь, выражаться нецензурной бранью.
4.13. Одежда Реабилитанта, находящегося на занятиях должна соответствовать
монастырским правилам (женщины должны быть в юбках и головном уборе, мужчины –
в брюках и рубашках с длинным рукавом). Данное правило распространяется и на
близких Реабилитанта.
4.14. Реабилитант осознает, что Центр является немедицинским и не имеет право
оказывать специализированные медицинские услуги.
4.15. При срыве Реабилитант может продолжить посещение Центра только после
принятия такого решения руководителем Центра.
5. Дополнительные условия к договору
5.1. По решению руководителя Центра, Реабилитант может быть отчислен из
ДС без объяснения причин.
5.2. Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в
договоре с использованием или без использования средств автоматизации в целях
заключения и исполнения настоящего договора.
5.3. Принимаю условие, что в Центре запрещено употреблять медицинские
препараты без рецепта врача. В Центре не оказываются медицинские услуги, на которые
необходимы специализированная лицензия.
5.4. В Центр не принимаются на реабилитацию люди, стоящие на учете в
психиатрических лечебных учреждениях.
Руководитель Центра

протоиерей Геннадий Князев __________________
Реабилитант

__________________

