Программа социальной
реабилитации НОБФ
"Независимость"

Основной целью реабилитации, являются:

внутренние изменения моральных и духовных ценностей
человека, ментальных привычек, а также обучение и
восстановление трудовых навыков, определяющих социальную
значимость и востребованность человека в обществе.
Основа успешной социальной реабилитации – процесс
добровольного конструктивного взаимодействия
специалистов, работающих в программе, и участников
программы, которая достигается следующими этапами
программы.

Основные этапы
реабилитации:

1 этап. Установление контакта и
создание мотивации на прохождение
программы социальной реабилитации

1.1 Консультирование

Этот этап осуществляется в формах
консультирования, собеседований, ознакомления
потенциального участника программы, его близких
и доверенных лиц с основными нормативными
документами программы социальной
реабилитации. Его завершение - добровольное
принятие человеком, находящимся в трудной
жизненной ситуации решения о прохождении
программы социальной реабилитации.

 1.2 Вступление участников в программу
социальной Реабилитации

При вступлении участников в программу социальной
реабилитации:
• Должен быть разработан четкий порядок вступления
участника в программу социальной реабилитации;
• Оформлены договорные документы по прохождению
программы социальной реабилитации.

2 этап. Комплексная реабилитация

В этот период, на основании принятой
сообществом мировоззренческой доктрины и
благодаря активному, целенаправленному, четко
структурированному и нормированному
взаимодействию участников программы
социальной реабилитации между собой и с
персоналом, происходят основные изменения
личности участника программы. Итоги данного
этапа программы включают:

2.1 Содействие в восстановлении здоровья

Этот этап включает в себя следующие
(все или некоторые, в зависимости от конкретной
ситуации) виды деятельности:
• Оказание первичной медико-санитарной
помощи;
• Оказание помощи в получении предусмотренных
законодательством Российской Федерации
социально-медицинских услуг;
• Содействие в проведении процедур, связанных с
поддержанием здоровья;
• Поощрение занятий физической культурой и
спортом;

2.2 Повышение уровня психологической
устойчивости, включает в себя следующие
виды деятельности

• Социально-психологическое и психологическое
консультирование;
• Социально-психологический патронаж;
• Обучение основам семейной психологии;
• Помощь в восстановлении семейных связей,
(родительских отношений с детьми).
• Формирование групп самопомощи;
• Вовлечение в коллективные формы работы и
досуга

2.3 Восстановление социальных навыков в
бытовой, культурной, образовательной, трудовой
сферах включает в себя следующие виды
деятельности
• Предоставление жилой площади, помещений для организации
реабилитационных мероприятий, трудовой и учебной
деятельности, культурного и бытового обслуживания;
• Приготовление и подача пищи;
• Создание условий для духовно нравственного воспитания
• Содействие восстановлению навыков самостоятельного
бытового обслуживания;
• Привлечение к участию в массовых и групповых культурных
мероприятиях;
• Помощь в создании материально-технической базы для
трудовой деятельности; Содействие в профессиональной
ориентации, профессиональном обучении, трудоустройстве;
• Предоставление рабочих мест в системе хозяйственной
деятельности.

2.4 Содействие в восстановлении адекватного
правового статуса
• Оказание помощи в получении временной регистрации;
• Оказание юридической помощи в получении паспорта и
других документов, имеющих юридическое значение;
• Содействие в получении страхового медицинского полиса;

2.5 Формирование мировоззренческих ценностей, не
противоречащим базовым ценностям «большого
социума», в том числе закрепленным в Конституции РФ.
• Христианское вероучение
• Общие представления о доброте, милосердии,
великодушии, справедливости, гражданственности,
патриотизме, и т.д.

3 этап. Ресоциализация

3.1 Социальная адаптация
Этот этап является переходной фазой между жизнью в
восстанавливающем сообществе и вне его. В этот период
участники, как правило, продолжают жить в
восстанавливающем сообществе, но одновременно
работают или учатся за его пределами. В это же время
они сохраняют тесную связь с сообществом, участвуя в его
наиболее значимых событиях. В это время у участника
программы формируется новая социальная среда за
пределами деструктивных субкультур и
восстанавливающего сообщества.

3.2 Постпрограммное взаимодействие
Конечный результат программы социальной реабилитации окончательно
формируется только после возвращения участника программы
социальной реабилитации в его естественную среду проживания.
Короткий срок ремиссии не является окончательным результатом
социальной реабилитации. Только длительная и непрерывная ремиссия
(более 5 лет), активная гражданская и социальная позиция выпускника в
естественной среде социума, восстановление им связей с семьей,
родными и близкими может считаться убедительным подтверждением
положительного результата прохождения программы социальной
реабилитации и гарантией восстановления его в обществе как
благонадежного гражданина.
С целью оказания поддержки участникам программы социальной
реабилитации после ее завершения в НКОВС действуют службы
постпрограммного консультирования, которые отслеживают
дальнейшую судьбу участников программы, проводят встречи с
выпускниками, дают им необходимые консультации.

