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Программа  помощи страждущим 
 

1. В соответствии с уставными целями деятельности РОО «ЗОТ» и 

опираясь на положения Концепции Русской Православной Церкви по 

утверждению трезвости и профилактике алкоголизма, принятой на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года, в 

целях охраны душевного здоровья и удовлетворения духовных потребностей 

граждан Российской Федерации, РОО «ЗОТ» принимает следующую 

Программу помощи страждущим (далее – Программа). 

2. Программа отражает концептуальные основы оказания 

немедицинской духовно-психологической помощи, предоставляемой со 

стороны РОО «ЗОТ» желающим избавиться от алкогольной зависимости и 

других видов зависимостей, а так же близким указанных лиц, далее 

совместно именуемых страждущими.  

3. Программа направлена на достижение общественно полезных, 

социально-значимых и социально-востребованных целей утверждения 

здорового образа жизни.  

4. Основной целью Программы служит полноценное восстановление 

личности, дающее способность к самостоятельному обретению достойного 

места в обществе, к несению ответственности за собственную судьбу и жизнь 

своих близких. 

5. Задачей Программы служит определение и предоставление 

необходимого объёма социальной духовно-психологической  помощи 

просветительного характера, направленной на избавление от алкогольной 

зависимости и других видов зависимостей, коррекцию межличностных и 

внутрисемейных отношений, решение вопросов брака и семьи в виде 

общественно полезных социальных услуг (далее – Услуг), предлагаемых 

страждущим. 

6. Достижение цели Программы осуществляется с участием духовенства 

Русской Православной Церкви и дипломированных специалистов-

психологов, с правом привлечения соисполнителей Услуг – лиц, обладающих 

собственным успешным опытом преодоления зависимостей. 

7. Цели Программы достигаются без привлечения компетенций, 

относящихся к сферам здравоохранения и (или) образования. 

8. РОО «ЗОТ» предоставляет страждущим Услуги в очной и заочной 

форме как на возмездной основе за счёт средств самих страждущих, так и на 

безвозмездной основе, оплачивая стоимость Услуг из собственных средств. 
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9. Услуги на безвозмездной основе предоставляются страждущему по 

итогам рассмотрения его письменного заявления на предоставление 

бесплатной помощи, поданное на имя Председателя Совета РОО «ЗОТ».  

10. Решение по заявлению принимается Советом РОО «ЗОТ» в течение 

трёх календарных дней, исходя из имеющихся на день подачи заявления 

возможностей оказания Услуг на безвозмездной основе. 

11. В целях подготовки кадров для оказания квалифицированной 

психологической помощи при табачной, алкогольной, наркотической, 

игровой, компьютерной зависимости и других видов зависимостей, РОО 

«ЗОТ» направляет своих штатных сотрудников на обучение в 

образовательные учреждения высшего образования психологического 

профиля. 

12. РОО «ЗОТ» из собственных средств оплачивает обучение своих 

штатных сотрудников, направленных на обучение в образовательные 

учреждения высшего образования психологического профиля. 

13. Данная Программа признана Советом РОО «ЗОТ» (протокол № 1-зс 

от 18 сентября 2018 года) соответствующей уставным целям деятельности 

РОО «ЗОТ», действующему законодательству Российской Федерации, 

Концепции РПЦ по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма от 

25 июля 2014 года, и утверждена Общим собранием РОО «ЗОТ» 

(приложение № 1 к протоколу № 2 от 08 октября 2018 года).   

 

                  

                  Председатель Совета РОО «ЗОТ»                                
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