ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Каждый участник программы реабилитации центра «Спасово» находится в
центре с целью избавиться от одержимости зависимостью! Никакие другие цели
не могут быть приоритетными и не могут навязываться, в ущерб этой, главной
цели, никем, никому.
Центр восстановления «Спасово» действует в рамках законодательства
Республики Казахстан и законов этики помогающих профессий. Центр имеет
структуру терапевтического сообщества, где все участники на любом уровне –
члены одной общины и все равны в своих законных свободах. Однако центр
имеет свои правила и иерархию, устанавливаемые и изменяемые
руководителем программы реабилитации, в совете с руководством фонда
"Казахстан без наркотиков" и другими членами терапевтического сообщества.
Также за руководителем программы остается «последнее слово» в любых
спорных вопросах, относительно программы восстановления (терапии,
реабилитации, помощи), безопасности и жизнедеятельности центра.
● Каждый житель центра должен строго соблюдать правила
внутреннего распорядка, действующие в центре, и установленный
график дня. Любые отступления от этих правил и графика дня
допускаются лишь в исключительных случаях и только с разрешения
администрации центра.
● Участие во всех установленных распорядком дня реабилитационных и
рабочих мероприятиях является строго обязательным.
● По просьбе любого жителя центра, в случаях, когда ему требуется
срочная помощь других жителей, а также в случаях острого конфликта
между участниками программы, проводится экстренная группа
жителей, с уведомлением руководства центра. Любой житель центра,
в затруднительных ситуациях, может позвонить руководителю
программы.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА:
1. В ЦЕНТРЕ НЕДОПУСТИМО:
1.1. Употребление или хранение в помещениях центра, среди личных вещей
или в других местах алкоголя, наркотиков или любых других психоактивных
веществ, а также атрибутов употребления наркотиков и предметов, связанных
с их употреблением. При подозрении в нарушении этого пункта
администрацией может проводиться экспресс-тестирование на содержание в
организме наркотических веществ или алкоголя, а при необходимости –
осмотр жилых комнат, досмотр вещей участника программы или личный
досмотр. К употреблению приравниваются также попытки пронести или
провезти перечисленные предметы и вещества на территорию центра или
спрятать их вне центра с целью последующего использования. Это относится
и к любым лекарствам, не назначенным врачами. Если лекарства назначены
врачом, о чем должна иметься справка, лекарства не могут оставаться на руках
у участника программы, а находятся у администрации центра и выдаются
находятся у администрации центра и выдаются, согласно письменному
назначению врача.
1.2. Физическое насилие или его явная угроза.
1.3. Использование или хранение в помещениях центра или других местах
любых видов огнестрельного и холодного оружия.
1.4. Выход за пределы территории центра в неустановленное распорядком
время, кроме тех случаев, когда на это получено специальное разрешение
администратора центра или руководителя программы.
1.5. Использование ненормативной лексики для оскорблений и ругательств в
отношении других участников и сотрудников программы.
1.6. Установление с кем бы то ни было сексуальных или романтических
отношений.
1.7. Неподчинение прямым распоряжениям администрации центра,
касающимся деятельности центра и организации реабилитационного
процесса.
За нарушение любого из пунктов данного раздела участник программы
может быть немедленно удален из программы и выпровожен из центра, по
решению руководства программы.
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2. ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО:
2.1. Грубо и обидно высказываться в адрес других людей, оскорблять их или
угрожать им.
2.2. Нарушать санитарные нормы и правила личной гигиены, установленные
соответствующими инструкциями.
2.3. Проявлять неуважительное отношение к другим участникам и
сотрудникам программы.
2.4. Без особого разрешения администрации:
2.4.1. Включать имеющиеся в центре теле-, радио-, видео- и аудио
воспроизводящие устройства.
o

2.4.2. Принимать от других людей какие бы то ни было предметы,
деньги, подарки, продукты питания, передачи или что угодно другое, а также брать
в руки любые вещи, обнаруженные вне территории центра.
o

2.4.3. Оказывать кому-либо постороннему (не участнику программы)
услуги, выполнять по просьбе посторонних людей какие бы то ни было работы.
o

2.4.4. Входить в помещения, доступ в которые закрыт по решению
руководства центра, брать или использовать что-либо из рабочих вещей
администрации центра.
o

3. УЧАСТНИКАМ НАЧАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (примерно первые два месяца)
НЕ РАЗРЕШЕНО ИМЕТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
3.1. Средства связи.
3.2. Компьютеры, магнитофоны, плееры, электронные игры, смарт-часы и т.п.
3.3. Деньги (даже незначительные суммы), ценные вещи и ювелирные
украшения, за исключением нательных икон и креста.
3.4. Любые лекарственные препараты, в личном пользовании.
3.5. Предметы и/или оборудование для азартных игр.
3.6. Книги, журналы и другую печатную продукцию, непредусмотренную или
не допущенную для чтения администрацией.

3

4. ОГРАНИЧЕНИЯ В КОНТАКТАХ
4.1. В первые две недели пребывания в центре никакие контакты с
родственниками и прежними знакомыми, со стороны жителя центра, не
допускаются. Исключения возможны только при наличии экстренных
безотлагательных причин для такого общения, с разрешения администрации
и в присутствии консультанта, либо по запросу близких родственников,
контактирующих с руководством программы.
4.2. В последующем все контакты со стороны участника программы, в том
числе, телефонные переговоры и переписка, возможны с разрешения
руководителя программы, исходя из пользы для терапевтического процесса.
Участникам программы категорически запрещено пытаться установить
контакты в обход правил (пользуясь чьими-то телефонами, передавая
записки, отправляя или получая письма без ведома руководителей
программы, назначая встречи через «поверенных» и т.д.). Такие попытки
являются грубым нарушением правил и могут повлечь за собой отчисление
из центра.
4.3. По усмотрению администрации, может быть разрешено посещение
жителя центра родственниками или иными значимыми для участника
людьми. При этом каждый посетитель должен быть ознакомлен
представителем администрации с правилами центра и проинструктирован о
необходимости их строжайшего соблюдения. Если посетитель нарушил
правила, или его действия иным образом препятствуют нормальному
осуществлению терапевтического процесса, и вредят участникам программы,
он немедленно удаляется с территории центра.
4.4. Для участников начальной программы (первые два месяца)
индивидуальные контакты с посторонними лицами (в том числе –
волонтерами программы, участниками амбулаторной программы или
бывшими жителями центра, на общение с которыми не получено особого
разрешения), строго запрещены. В случае, если такой контакт неизбежен
(например, если посторонний сам обращается к участнику программы),
участник программы должен сам коротко пояснить, что ему правилами
запрещено общаться с посторонними.
4.5. Любые лица, кроме проживающих в центре участников программы,
администрации и штатных сотрудников, могут находиться на территории
центра только с ведома и разрешения руководителя программы.
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5. ПРАВИЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
5.1. «Кандидат» (первые две недели) и назначенный ему на первое время
наставник должны всегда находиться в поле зрения друг друга, никогда не
расходясь дальше, чем на несколько метров.
5.2. Далее участник может перемещаться только по территории центра.
Выходить за территорию центра участники программы могут только в заранее
запланированных и согласованных с администрацией случаях, в
сопровождении других участников программы, то есть группой.
5.3. Во время мероприятий вне центра или в поездках общественным
транспортом все участники программы должны держаться вместе, всегда
оставаясь на виду друг у друга.
5.4. При нахождении вне центра, участникам начальной реабилитационной
программы запрещается куда-либо отлучаться без специального разрешения
администрации центра.
5.5. Любой выход (выезд) за территорию центра должен быть согласован с
администрацией. Выход (выезд), без согласования, может повлечь за собой
удаление из программы реабилитации.
5.6. При выходе (выезде) из центра участники программы должны
перемещаться строго по запланированному маршруту, все вместе и никогда
поодиночке. Любые отклонения от запланированного маршрута должны быть
согласованы с руководством, а в случае непредвиденных форс-мажорных
обстоятельств, участники обязаны уведомить о них руководство в кратчайший
срок.
В случае нарушений любого из пунктов разделов 2, 3, 4 и 5 к нарушителям,
в зависимости от степени серьезности нарушения и его последствий,
применяются
взыскания,
устанавливаемые
собранием
сообщества,
направленные на улучшение терапевтического и общежительного процессов,
вплоть до удаления из программы, по решению руководства программы.
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6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАНДИДАТА ИЛИ УЧАСТНИКА
ПРОГРАММЫ И ПОРЯДОК ОТЪЕЗДА ИЗ ЦЕНТРА
6.1. Участник программы не оплачивает вполне свое участие в
реабилитационной программе и оказываемые ему услуги; вносится лишь
сумма, необходимая для питания и оплаты части коммунальных
услуг. Также необходимо привезти с собой номинальное количество одежды,
обуви и других вещей и взять с собой сумму, достаточную для оплаты
обратного билета до дома.
6.2. Участник программы обязан бережно относиться к принадлежащим
центру и реабилитационной программе помещениям, транспорту и любому
имуществу: учебным материалам, книгам, технике, мебели и т.п. В случае их
повреждения или утраты по его вине, он должен полностью возместить их
стоимость.
6.3. Любой из участников программы/жителей центра может покинуть
программу и центр "Спасово" в любой момент, когда захочет.
6.4. На начальной фазе программы, фазе кандидата в участники программы,
которая продолжается от одной до трех недель после приезда в центр,
жителю центра предоставляется возможность решить, подходят ли для него
данный центр и данная программа, и готов ли он следовать правилам и
стараться соответствовать требованиям. Если, полностью пройдя эту фазу,
«кандидат» приходит к выводу, что центр ему не подходит, он может сразу
покинуть его. При этом ему выдаются его паспорт и другие привезенные им
документы, все его личные вещи, а также средства на билет до дома, но не
более привезенной им суммы. В случае, если его проживание оплачивают
родственники, то деньги на обратный билет и вещи, купленные ими,
выдаются лишь с их решения. Взнос за первый месяц, в этом случае, не
возвращается.
6.5. Все оставленные/забытые в центре вещи могут быть возвращены только
родственникам ушедшего из программы участника, которые должны
приехать за ними, после предварительной договоренности по телефону с
администрацией центра, в течение одного месяца. По истечении месячного
срока, эти вещи поступают в распоряжение центра и используются на
его нужды, а претензии по их возврату не рассматриваются.
6.6. Участник программы, начавший программу, после "испытательного
срока", и изъявивший желание преждевременно (до окончания
реабилитации) уехать из центра, должен пройти установленную процедуру
отъезда. Это значит, что объявивший о своем решении досрочно уехать из
центра участник, на срок от одной до двух недель (в зависимости от решения
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сообщества), прикрепляется к кому-то из старших участников, с которым они
должны быть постоянно вместе, и должен по-прежнему неукоснительно
соблюдать все правила проживания и работ в центре, после чего, подтвердив
свое решение, он покидает центр. Такое решение признается осмысленным и
ответственным, несмотря на его последствия. Это необходимо для
профилактики импульсивных поступков в рецидиве болезни зависимости.
6.7. Если участник уходит из центра, не соблюдая установленный порядок
отъезда, или отчисляется из центра за нарушение любого из пунктов
раздела 1 настоящих Правил, то ему выдается только его паспорт, другие
привезенные им документы, а также один комплект верхней одежды и
обуви в соответствии с сезоном. (За остальными вещами он или его
родственники, в зависимости от того, кто оплачивал проживание в центре и
покупал эти вещи, могут приехать также в течение одного месяца). Если
деньги на обратный проезд были привезены, они также выдаются.
В таком случае, руководство центра не несет никакой ответственности за
ушедшего. При этом, о таких обстоятельствах обязательно уведомляются
родственники зависимого, если они находятся в контакте с руководством
программы.
6.8. В других случаях, при соблюдении установленного порядка
отъезда, покидающему программу выдаются средства на билет до дома, но
не более привезенной им суммы, все его вещи и документы. Относительно
забытых или оставленных вещей, в этом случае, действует п 6.4. настоящих
правил.
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