
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ АЛКГОЛИЗМУ И НАРКОМАНИИ 

СЕВЕРНОГО ВИКАРИАТСТВА (КЦ ПАН СВ) 
 

 

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 

 

Для подготовки годового отчета по трезвенной деятельности на приходах Северного 

викариатства г. Москвы просим предоставить информацию по форме Координационного 

центра по противодействию алкоголизму и наркомании Северного Московского викариатства: 

 

Унифицированная форма отчетности храма Северного Московского викариатства по 

трезвенной работе за 2019 год 

 

1. Наименование прихода Северного Московского викариатства 

___________________________________________________________________________ 

2. Ответственный за трезвенную работу на приходе (контакты: телефон, э/почта) 

___________________________________________________________________________ 

3. Проводимые на приходе богослужебные действия, имеющие трезвенную 

направленность (вид и регулярность) 

 Чтение акафиста (какого) ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Божественная литургия _________________________________________________ 

 Всенощное бдение _____________________________________________________ 

 Иные молебные пения (какие) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Работа приходского общества трезвости (вид, регулярность работы, количество 

участников) 

 Семейный клуб трезвости _______________________________________________ 

 Школа трезвости _______________________________________________________ 

 Иные общества трезвости (какие) _________________________________________ 

 

5. Индивидуальная работа (регулярность, количество участников) 

 Беседы со священником _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Консультации специалистов _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Паломническая деятельность и/или другие формы реабилитационной работы с 

зависимыми людьми (регулярность, количество участников) 

 Паломнические поездки _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Спортивные секции ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Творческие направления работы (какие) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Образовательная/просветительская деятельность ____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Информационные ресурсы общества трезвости 



 Сайт ________________________________________________________________ 

 Страницы в соцсетях __________________________________________________ 

 Электронная почта ____________________________________________________ 

 Иные _______________________________________________________________ 

 

Пример 
заполнения квартального отчета прихода о трезвенной работе (4 квартал) 

 

1. Наименование прихода Северного Московского викариатства: Храм всех Святых во 

Всехсвятском на Соколе. 

 

2. Ответственный за трезвенную работу на приходе (контакты: телефон, э/почта): 

иерей Алексий Авдюшко, 8-926-357-70-24, kcentersv@gmail.com 

 

 

3. Проводимые на приходе богослужебные действия, имеющие трезвенную 

направленность (вид и регулярность) 

 Чтение акафиста (какого):  

ежемесячно (второе воскресенье месяца) - молебен Спасителю о болящих зависимых 

ежемесячно (четвертое воскресенье месяца) - акафист перед иконой Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» 

 Божественная литургия: ежемесячно с сугубым поминанием страждущих и обшинников 

семейных клубов трезвости 

 Всенощное бдение: ежемесячно с чтением акафиста иконе Божией Матери «неупиваемая 

Чаша» 

 Иные молебные пения (какие) : водосвятный молебен, ежемесячно 

 

4. Работа приходского общества трезвости (вид, регулярность работы, количество 

участников) 

 Семейный клуб трезвости: 4 СКТ, еженедельные двухчасовые встречи, от 8 до 25 

человек 

 Школа трезвости: школа подготовки руководителей семейных клубов трезвости, 

еженедельно, двухчасовые занятия, 20 человек 

 Иные общества трезвости (какие): нет 

 

5. Индивидуальная работа (регулярность, количество участников) 

 Беседы со священником: еженедельное консультирование по субботам, до 5 человек 

 Консультации специалистов:  

Прием психолога, 10 человек  неделю 

Консультация врача-нарколога, 5 человек в неделю 

Работает постоянный консультативный телефон доверия: Андрей, 8-926-357-70-24 

 

6. Паломническая деятельность и/или другие формы реабилитацинной работы с 

зависимыми людьми (регулярность, количество участников) 

 Паломнические поездки:  

В Серпухов, ежемесячно, благотворительная, до 48 человек 

В Колюпаново, в декабре, 16 человек 

 Спортивные секции: нет 

 Творческие направления работы (какие) 

Хореографическая студия, 15 человек 

 Образовательная/просветительская деятельность: 

mailto:kcentersv@gmail.com


Издание тематических брошюр 

Подготовка видеосюжетов 

Размещение информации о деятельности СКТ в православных СМИ 

 

7. Информационные ресурсы общества трезвости 

 Сайт: приходской hramsokol.ru 

 Страницы в соцсетях: страница в Facebook 

 Электронная почта: kcentersv@gmail.com  

 Иные: страница в Ютюб 

 

 

 

Заполненную форму необходимо выслать на электронный ящик Координационного центра по 

противодействию алкоголизму и наркомании Северного викариатства – kcentersv@gmail.com 

 

Контактный телефон для связи  – 8-926-357-70-24 (Андрей) 

mailto:kcentersv@gmail.com

