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*Программа (методика) разработана учитывая все нормы и законодательства РФ для
осуществления услуг комплексной социальной реабилитации людей попавших в трудную
жизненную ситуацию.

1.Концептуальные основы
В основе данной методики лежит убежденность авторов в том, что даже самые
серьезные жизненные потрясения могут быть изжиты человеком, если он попытается
заново пересмотреть свои ценности и мировоззренческие основания в условиях
восстанавливающего сообщества, исповедующего культуру уважения человеческого
достоинства.
В рамках восстанавливающего сообщества, формирующегося в ходе реализации
реабилитационной программы, каждому человеку обеспечивается социальная
безопасность, в том числе удовлетворение основных потребностей, а также возможность
комплексной поддержки со стороны – специалистов и добровольцев, оказывающих
необходимые социальные услуги и постоянно поддерживающие
человека
психологически и информационно.
В таком сообществе, жизнь строится на основе предельно ясно сформулированных
внутренних этических норм и стандартов поведения, которые в отличие от «большого
социума» обеспечивают каждому надежные ориентиры в разграничении позитивного и
негативного. Нормы и правила восстанавливающего сообщества обязательны для
соблюдения каждым его членом, включая персонал, добровольцев и участников
реабилитационных программ.
Устойчивое ядро такого сообщества составляют сотрудники и добровольцы,
разделяющие ценностные установки культуры уважения человеческого достоинства и
оказывающие участникам реабилитационной программы в процессе социального
восстановления всестороннюю поддержку.
За время прохождение реабилитации каждый член восстанавливающего
сообщества пробует исполнять различные социальные роли, получает новый опыт в
различных областях человеческой жизнедеятельности (трудовой, общественносоциальной, наставнической, спортивной, организационной)
Восстанавливающее сообщество - это социальная система, воспроизводящая
социум, но она надежно защищена от жестких воздействий деструктивных субкультур «
большого» социума.
Одним из важнейших подходов в методике является решительное изменение в
восстанавливающем сообществе «жизненного атома» участников программы - замена
тех социальных связей и фигур «большого» социума, взаимодействие с которыми
привело человека к трудной жизненной ситуации на аналогичные по значимости, но
разделяющие позитивные социальные ценности.
Начинается такое изменение с активного взаимодействия с участником программы
сотрудников и добровольцев восстанавливающего сообщества. Для некоторых из них
такое взаимодействие составляет суть профессиональной деятельности. Они несут
персональную ответственность за состояние конкретного участника, адекватность
проводимых с ним мероприятий и своевременность корректировки последних.
Жизнедеятельность людей в условиях восстанавливающего сообщества включает
ряд обязательных элементов, выбор которых основан на теории социального научения.
К таким элементам относятся:
-Активное участие всех членов восстанавливающего сообщества в его жизни,
основных плановых мероприятиях;
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-Тесное взаимодействие между сотрудниками, добровольцами и участниками
реабилитационной программы во всех аспектах жизни восстанавливающего сообщества;
- Постоянное обсуждение жизненных норм и ценностей сообщества в рамках
групповых занятий и индивидуальных бесед;
-Структурированность и систематичность жизненной активности сообщества;
- Развитие уникальной корпоративной культуры сообщества.
Реабилитационная активность восстанавливающего сообщества охватывает
все важнейшие сферы жизнедеятельности человека:
-физический аспект - восстановление адекватного конкретному человеку
физического статуса;
-психологический аспект - повышение уровня психологической устойчивости
личности;
-социальный аспект - восстановление (формирование) адекватного социального
статуса, в том числе закрепление семейных ценностей позволяющих сформировать
устойчивый позитивный стиль жизни и развить потенциал личности.
-духовно-нравственный аспект - формирование мировоззренческих установок, не
противоречащих базовым ценностям «большого социума», закрепленным в Конституции
РФ, восстановление духовных и нравственных ценностей.
Ядром реабилитационной программы является трудовая деятельность, которая не
только позволяет человеку стать самостоятельным в вопросах жизнеобеспечения, но
позволяет
развиваться во всех вышеуказанных аспектах, а также реализовывать
творческий потенциал личности.
Трудовая деятельность осуществляется на добровольческих основаниях в
соответствии со ст. 37 Конституции РФ и согласно статьи 4, статьи 7 Федерального закона N
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11 августа
1995 г. Трудовой процесс осуществляется в экологически чистых условиях.

В участии в программе реабилитации в восстанавливающем сообществе может
быть отказано на основании медицинских противопоказаний.

2. Организация деятельности
Организация деятельности в рамках программ социальной реабилитации в
восстанавливающем сообществе основывается на следующих основных принципах:
2.1.Принцип личностно – ориентированной направленности и диалогичности
Принцип предполагает, что каждый участник реабилитационной программы
рассматривается как самостоятельная и уникальная личность, имеющая право принятия
окончательного решения по всем вопросам, касающимся прохождения им программы
социальной реабилитации. Принцип обязывает принимать во внимание, что основа
успешной социальной реабилитации – активная позиция участника программы и его
добровольное конструктивное взаимодействие с сотрудниками, добровольцами и другими
членами восстанавливающего сообщества. Согласно этому принципу необходимо
адаптировать программу социальной реабилитации к особенностям
личности и
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жизненным обстоятельствам (возрасту, состоянию здоровья и т.д.) каждого участника
реабилитационной программы. Принцип обязывает уважать человеческое достоинство
участников программы социальной реабилитации, принимать меры к защите их
конституционных прав и свобод.
2.2.Принцип комплексности
Успешность социальной реабилитации во многом обеспечивается комплексностью
работы, проводимой в процессе программы реабилитации по следующим основным
направлениям:
-содействие в восстановлении адекватного правового статуса;
-содействие в восстановлении и формирование поддерживающей системы
социальных связей;
-социально-бытовая и культурная адаптация;
-содействие в восстановлении и привитии трудовых навыков в системе реальной
хозяйственной деятельности;
-содействие в восстановлении здоровья;
-содействие в восстановлении или повышении образовательного статуса;
-содействие в решении вопросов жизнеустройства, проживания;
-предоставление социальных услуг по присмотру за несовершеннолетними детьми
реабилитантов в рамках семейной реабилитации.
2.3.Принцип культуросообразности
Принцип требует приобщения участника программы социальной реабилитации к
ценностям культуры российского общества, в рамках которой он живет, и в то же время
развития у него навыков уважения к культурному наследию человечества. Принцип
предполагает знакомство как минимум с одной общепризнанной мировоззренческой
доктриной, освоение участником программы конституционных основ российского
общества, предоставление ему возможности участвовать в подготовке и проведении
культурных мероприятий восстанавливающего сообщества.
2.4.Принцип уважения семейных ценностей и укрепления семейных связей
Обязывает учитывать то обстоятельство, что сегодня для большинства людей
самой влиятельной социальной структурой является семья. Восстановление нормальной
социальной функциональности семей участников программы – основной путь
закрепления результатов социальной реабилитации. Cоциальная реабилитация родителей
несовершеннолетних детей осуществляется как семейная реабилитация, так как в таком
случае приоритетом является сохранение и укрепление брачно–семейных (при наличии
обоих супругов) и детско-родительских отношений, поскольку разрыв или ослабление
семейных связей влечет за собой комплекс разноплановых негативных последствий для
несовершеннолетних.
2.5.Принцип конфиденциальности
Принцип обязывает сотрудников Организации обеспечивать закрытость
информации личного характера, которая была предоставлена участником в связи с
прохождением программы социальной реабилитации, включая защиту персональных
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данных. Передача
такой информации осуществляется только в соответствии с
требованиями действующего российского законодательства.
2.6.Принцип успешности и результативности
Принцип подчеркивает важность обеспечения мажорного тона в ходе программы
социальной реабилитации, активную поддержку малейших успехов участников
реабилитационной программы, поскольку личный успех не только помогает раскрытию
внутреннего потенциала, но и открывает для человека новые возможности.
Результативность реабилитации оценивается путем поэтапного анализа данных
мониторинга. При этом результативность оценивается как объективно, так и субъективно.
Реабилитация должна завершаться овладением основными жизненными навыками,
необходимыми для самостоятельного управления своей жизнью с учетом исполнения
базовых социальных обязанностей.
В то же время социальная реабилитация в восстанавливающих сообществах имеет
своей целью не просто возвращение человека в социум, но и его осознание себя в
качестве успешной и самодостаточной личности.

3. Основные виды социальной поддержки в ходе реализации программы
социальной реабилитации
3.1.Содействие в восстановлении адекватного правового статуса получателя
услуг:
-Оказание помощи в получении временной регистрации;
-Оказание помощи в получении паспорта и других документов, имеющих
юридическое значение;
-Содействие
в получении консультаций по социально-правовым вопросам
(гражданское, жилищное, семейное, трудовое, пенсионное, уголовное законодательство,
права детей, женщин, отцов, инвалидов и др.);
-Содействие в получении консультаций по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание в государственной, муниципальной и негосударственной
системах социальных служб и защиту своих интересов;
-Содействие в получении установленных законодательством льгот и преимуществ,
социальных выплат;
-Содействие в получении страхового медицинского полиса;
-Содействие в оформлении документов на усыновление и другие формы семейного
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-Оказание правовой помощи в защите и соблюдении прав детей и подростков на
воспитание и заботу о них.
-Оказание иной правовой поддержки
-Знакомство с Конституцией РФ, основами частного и семейного права,
законодательства в области защиты прав детей.
3.2. Содействие получателям услуг в восстановлении
поддерживающей системы социальных связей
-Социально-психологическое консультирование;

и

формирование
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-Помощь в восстановлении семейных связей, восстановления детско-родительских
отношений;
-Формирование групп самопомощи;
-Вовлечение в коллективные формы работы и досуга
-Развитие взаимодействия с заинтересованными сторонами
-Общение с лидерами общественного мнения и другими состоявшимися в
профессиональной и личной жизни людьми.
3.3. Социально-бытовая и культурная адаптация получателей услуг
- Знакомство с классической русской и зарубежной культурой (кино, литература,
музыка);
-Привлечение к участию в годовом цикле праздников: национальных,
корпоративных и личных;
-Привлечение к участию в массовых и групповых культурных мероприятиях;
-Создание условий для отправления религиозных обрядов (при необходимости);
-Содействие в восстановлении навыков самостоятельного бытового обслуживания,
содействие в обеспечении питанием.
Участникам
реабилитационной программы предоставляется возможность
пользования комфортабельной баней, прачечной, библиотекой, фильмотекой, фонотекой.
3.4. Содействие получателям услуг в восстановлении трудовых навыков в системе
реальной хозяйственной деятельности
Для большинства участников программ социальной реабилитации центральной
составляющей социального статуса
является статус трудовой, соответственно
существенную составляющую процесса социальной реабилитации составляет трудовая
деятельность, которая обеспечивает восстановление способности человека к
систематическому труду, приобретение им трудовых навыков в доступных ему условиях
труда.
Участникам реабилитационной программы оказывается содействие в создании
трудового пространства для восстановления трудовых навыков в следующих сферах
трудовой деятельности:
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не
включенных в другие группировки;
- овощеводство; декоративного садоводства и производство продукции питомников;
- выращивания фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение овец, коз;
- разведение свиней;
- разведение сельскохозяйственной птицы;
- разведение прочих животных;
- лесоводство и лесозаготовка;
- рыболовство;
- рыбоводство;
- производство мяса и мясопродуктов;
-переработка и консервирование рыбных и морепродуктов;
- переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
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-производство молочных продуктов;
-производство прочих пищевых продуктов;
-производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
-производство сухих
хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
длительного хранения;
- производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
- производство прочих изделий из дерева, плетенки;
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных
услуг;
- деятельность прочих мест для временного проживания;
-деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции
общественного питания;
- и других не противоречащих законодательству РФ видах деятельности.
Участникам программы также оказывается содействие в формировании
положительных психологических установок по отношению к систематической социально
позитивной трудовой деятельности, в профессиональной ориентации, трудоустройстве.
Проводится ознакомление с основами предпринимательства
3.5. Содействие в восстановлении здоровья
-Организация занятий физической культурой и спортом;
-Оказание помощи в получении предусмотренных законодательством Российской
Федерации социально-медицинских услуг;
-Содействие в организации квалифицированного медицинского консультирования
в связи с общим состоянием здоровья;
-Содействие в направлении в стационарные лечебные учреждения в связи с общим
состоянием здоровья;
3.6. Содействие в восстановлении или повышении общего образовательного статуса
Включает в себя :
-Содействие в повышении общего образовательного уровня;
-Содействие в приобретении компьютерной грамотности;
-Обучение правовым основам с целью обеспечения гражданской компетентности.
3.7. Содействие в решении вопросов жизнеустройства
Включает в себя:
-Содействие в обеспечении местом проживания;
-Содействие в обустройстве места проживания.
3.8. Семейная социальная реабилитация.
Возможность социальной реабилитации семей с несовершеннолетними детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации решается в индивидуальном порядке, с
учетом всех сопутствующих обстоятельств осуществляется с учетом следующих
требований и ограничений, предусмотренных законодательством:
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Объем и характер оказываемой детям социальной поддержки самостоятельно
определяется родителями, являющимся его законным представителями.
В ходе реализации программ семейной социальной реабилитации не допускается
перерыв в личном общении родителей с ребенком на срок более 30 дней.
3.9 Оценка результатов прохождения участником программы реабилитации
В ходе прохождения программы в персональной карте участника программы
фиксируются объективные изменения в физическом, психологическом и ряде
социальных статусов участника. Обязательным компонентом оценки является
удовлетворенность участника программы комплексом предоставленных услуг по
социальной реабилитации на момент завершения программы. Объективная оценка
эффективности прохождения программы реабилитации возможна лишь по истечении не
менее года после ее окончания, т.к. результат оказания услуг по реабилитации является
отсроченным.

4. Основные этапы программы
Программа социальной реабилитации « Восстанавливающее сообщество» включает в себя
три основных этапа.
4.1. Первый этап « Восстановление»
Срок прохождения 6 месяцев.
Основные задачи:
- социальная адаптация в новых условиях;
- осознанный отказ от употребления психоактивных веществ;
- возраждение духовно-нравственных основ личности участника программы;
- формирование навыков по самообслуживанию, соблюдению правил личной
гигиены;
- формирование трудовых навыков;
- активное вовлечение участника программы в жизнь восстанавливающего
сообщества;
- укрепление здоровья участника программы;
- расширение общего кругозора и культурной осведомленности;
- стабилизация психологического состояния.
Этап завершается торжественным вручением
«Соль земли» и слоганом « Альтернатива есть»

зеленой футболки с логотипом

4.2. Второй этап « Новый старт»
Срок прохождения 6 месяцев.
Основные задачи:
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- закрепление достижений первого этапа;
- приобретение опыта общественных и творческих инициатив;
- опыт ответственного выполнения конкретных поручений;
- опыт наставнической деятельности;
- дальнейшее расширение общекультурного кругозора;
- приобретение навыков психологической самоподдержки, в том числе групповой.
- опыт общения с социальными лидерами.
Этап завершается торжественным вручением голубой футболки с логотипом
«Соль земли» и слоганом « С надеждой в будущее», а также именного сертификата,
подтверждающего успешное завершение курса реабилитационной программы.
4.3 Постпрограмное взаимодействие
После окончания курса реабилитации участник может остаться в
восстанавливающем сообществе в статусе добровольца. Такая деятельность позволяет
ему более осознанно принять решение о дальнейшем выборе жизненного пути и делает
процесс ресоциализации более мягким. Этот этап может быть продлен до трех лет.
Если после этого человек принимает решение стать сотрудником программы «
Восстанавливающее сообщество» ему предоставляется возможность трудоустройства с
предлоставлением соцпакета.
С целью обеспечения высокого уровня
постпрограммной социальной
устойчивости участников, покинувших программу сразу
после ее завершения,
предусмотрены механизмы постпрограммного взаимодействия посредством социальных
сетей.
5. Документация программы
5.1. Прохождение программы реабилитации отражается в личной карточке
участника программы.
5.2. По окончанию программы участник получает
именной сертификат о
прохождении программы.
6. Приложения
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Приложение №1
Основные направления правового просвещения в рамках программы социальной
реабилитации «Восстанавливающее сообщество»
1. Основы конституционного строя России
Конституция как:
- манифест национального единства;
- система базовых национальных ценностей;
- механизм введения базовых национальных ценностей в правовую систему страны;
- основной закон, имеющий высшую юридическую силу;
- набор основных характеристик российского государства;
( Изучение преамбулы и первой статьи Конституции РФ)
2. Конституционные права человека
-Всеобщая декларация прав человека как основной современный международный
документ по правам человека.
-Основополагающие принципы прав человека.
- Современная структура прав человека:
1. Личные права
2. Гражданство и его специфика
3. Политические права и свободы
4. Экономические, социальные и культурные права.
5. Права и обязанности : диалектика взаимодействия
3. Права отдельных социальных общностей
Права национальных, религиозных и других меньшинств.
Права ребенка (Включая Европейскую конвенцию по правам ребенка)
Права женщин
4. Основы семейного права
5. Основы прав потребителей
6. Общие принципы защиты прав потребителей
7. Защита прав потребителей при продаже товаров
8. Защита прав потребителей при продаже товаров
6. Основы трудового права ( в постреабилитационный период)
1.
2.
3.
4.

Понятие трудового права Его основные источники.
Особенности правовых правоотношений.
Правовое регулирование оплаты труда
Правовое регулирование правовых споров.

Форма проведения мероприятий – однодневный
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Приложение №2
Основные направления общекультурного просвещения в рамках программы
социальной реабилитации «Восстанавливающее сообщество»
1. Знакомство с фильмами гуманистической направленности (еженедельный
просмотр фильмов по выходным по прилагаемому перечню).
2. Предоставление возможности прочтения лучших произведений классиков и
современных авторов (наличие соответствующей библиотеки).
3. Участие в организации и проведении праздников в рамках сообщества
участников социальной реабилитации по следующему годовому циклу:
- Новый год;
- Рождество;
- День защитника Отечества;
- Международный женский день;
- День Победы;
- День защиты детей;
- Праздник сбора урожая;
- День именинника ( раз в квартал);
- свадьбы и др.
4. Посещение культурных заведений (посещение театра, музеев, концертов, зоопарка
и т.д.). Проводятся не чаще 1 раза в месяц, начиная со второго этапа прохождения
социальной реабилитации.
5. Встречи с интересными людьми, с позитивным жизненным опытом ( особыми
гостями) не реже 2 раз в месяц.
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Приложение №3
Основные направления деятельности по формированию здорового образа жизни в
рамках программы социальной реабилитации «Восстанавливающее сообщество»

Целью работы психолога является формирование у каждого участника
программы устойчивого психологического статуса, основанного на чувстве уважения
человеческого достоинства как собственного так и других людей, развитие способности к
эффективному позитивному взаимодействию в широкой системе общественных связей.
Данная цель достигается через решение следующих задач:
1. Выявление ключевых психологических проблем, в том числе семейных, и необходимая
корректировка личного психологического статуса посредством индивидуальных
консультаций (первые три месяца). Работа с профессиональным психологом.
2. Приобретение опыта конструктивного участия в тренинговых группах. Работа под
руководством подготовленного тренера (шесть месяцев).
3. Приобретение опыта участие в супервизорских группах самопомощи, а также навыков
формирования таких групп. (три последних месяца программы).
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Приложение №4

Примерный годовой план мероприятий программы
1 этап «Восстановление» (6 месяцев)
Первый месяц
1. Социальная адаптация в новых условиях
2. Формирование навыков по самообслуживанию, соблюдению правил личной
гигиены в соответствии с требованиями восстанавливающего сообщества.
3. Волонтерский труд под руководством персонального наставника (система
старший-младший)
4. Работа с психологом в режиме персональных консультаций.
5. Систематическое участие в утренней зарядке
6.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
7. Участие в проведении как минимум одного корпоративного праздничного
мероприятия.
8. Участие как минимум в одной встрече с особыми гостями программы
9. Формирование мероприятий по восстановлению правовых документов (при
необходимости)
10. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.

Второй месяц
1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд под руководством персонального наставника (система
старший-младший)
3. Работа с психологом в режиме персональных консультаций.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
7. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях.
8. Участие в проведении как минимум одного корпоративного праздничного
мероприятия.
9. Участие как минимум в двух встречах с особыми гостями программы.
10.
Реализация мероприятий по восстановлению правовых документов при
необходимости)
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
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Третий месяц
1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд под руководством персонального наставника ( система
старший-младший)
3. Работа с психологом в режиме персональных консультаций.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
9. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
10. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
11. Участие в правовом семинаре
12. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
13. При условии положительной динамики социальной реабилитации, Участник
имеет возможность встречи с близкими родственниками на территории
реабилитационного центра.

Четвертый месяц
1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
9. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
10. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
11. Пользование библиотекой и фонотекой.
12. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
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Пятый месяц
1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
9. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
10. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
11. Пользование библиотекой и фонотекой.
12 Участие в правовом семинаре
13. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.

Шестой месяц
1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника ( система старший-младший)
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7..Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
10. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
11. Пользование библиотекой и фонотекой.
12. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
13. Встреча с семьей или иными представителями ближайшего окружения ( не
оказывающими деструктивного воздействия) на территории реабилитационного центра.
14. Торжественное завершение первого этапа социальной реабилитации. Вручение
зеленой футболки с логотипом «Соль земли» и слоганом « Альтернатива есть».
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Второй этап «Новый старт» (6 месяцев)
Седьмой

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника ( система старший-младший)
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
10. Пользование библиотекой и фонотекой.
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
12. Посещение культурно-просветительского учреждения
13. Вовлечение в деятельность АНО ЦСР «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
14. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
15. Участие в правовом семинаре

Восьмой

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника (система старший-младший)
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
10. Пользование библиотекой и фонотекой.
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
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12. Посещение культурно-просветительского учреждения
13. Вовлечение в деятельность
АНО «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
14. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
15. Приобретение опыта общественных инициатив

Девятый

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника ( система старший-младший)
3. Участие не менее, чем в двух психологических тренингах.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
10. Пользование библиотекой и фонотекой.
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
12. Посещение культурно-просветительского учреждения (по выбору).
13. Вовлечение в деятельность
АНО «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
14. Участник имеет возможность встречи с семьей или иными представителями
ближайшего окружения ( не оказывающими деструктивного воздействия) на территории
реабилитационного центра
15. Приобретение опыта творческих инициатив.
16. Участие в правовом семинаре.
17. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях

Десятый

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника (система старший-младший)
3. Участие не менее, чем в двух встречах группы самопомощи.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
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6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
10. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
11. Пользование библиотекой и фонотекой.
12 Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
13. Посещение культурно-просветительского учреждения
14. Вовлечение в деятельность
АНО «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
15. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
16. Приобретение опыта руководства подготовкой мероприятий.

Одиннадцатый

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника (система старший-младший)
3. Участие в организации группы самопомощи.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
10. Пользование библиотекой и фонотекой.
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
12. Посещение культурно-просветительского учреждения
13. Вовлечение в деятельность
АНО «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
14. Участие как минимум в 2 культурно-массовых мероприятиях
15. Приобретение опыта руководства подготовкой мероприятий.
16. Участие в правовом семинаре.
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Двенадцатый

месяц

1.
Полное вовлечение в систему самообслуживания восстанавливающего
сообщества.
2. Волонтерский труд, соединенный с наставнической деятельностью в качестве
персонального наставника (система старший-младший)
3. Проведение встречи группы самопомощи.
4. Систематическое участие в утренней зарядке
5. Участие в коллективных занятиях спортом.
6. Участие как минимум в одном спортивном турнире
7.Просмотр
не
менее
2
фильмов
просветительско-гуманистической
направленности.
8. Участие в подготовке и проведении как минимум одного корпоративного
праздничного мероприятия.
9. Участие во всех проводимых встречах с особыми гостями программы.
10. Пользование библиотекой и фонотекой.
11. Знакомство с общечеловеческими ценностями, основами которых являются
религии, не запрещенные на территории Российской Федерации.
12. Посещение культурно-просветительского учреждения.
13. Вовлечение в деятельность
АНО «Тюменский» через ответственное
выполнение конкретных поручений.
14. Встреча с семьей или иными представителями ближайшего окружения (не
оказывающими деструктивного воздействия)
15. Приобретение опыта руководства подготовкой мероприятий.
16. Торжественное завершение второго этапа социальной реабилитации, вручение
голубой футболки с логотипом «Соль земли» и слоганом «С надеждой в будущее», а
также именного сертификата, подтверждающего успешное завершение курса
реабилитационной программы.
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