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представляет

Проект 

строительства реабилитационного 
центра для проведения работы по 
адаптации лиц, освобождающихся 
из мест лишения свободы, нарко- и 

алкозависимых



Задачи:

• социальное служение и миссионерская деятельность

• евангельское просвещение и воспитание лиц, находящихся в 
местах лишения свободы, бывших осужденных, наркоманов, 
престарелых и инвалидов

• создание и содействие в работе реабилитационных центров 
для осужденных, бывших осужденных и наркоманов, а также 
инвалидов и престарелых, приютов для детей-сирот и т.п.

• духовно-нравственное воспитание граждан на основе 
христианской морали

• осуществление благотворительной деятельности

• содействие возрождению и утверждению в обществе 
принципов христианского милосердия и 
благотворительности путем осуществления деятельности в 
сфере социального обслуживания малоимущих слоев 
населения 



Характеристика участка
Адрес: Тульская обл. Щекинский район, МО Головеньковское, поселок  Майский, 

дом 18, 18А
Месторасположение: ближайший населенный пункт: город  Щекино, Тульской 

области – 1,3 км
Транспортная доступность: Трасса Москва-Симферополь  М 2– 0,7  км

Линия железной дороги южного направления Москва-Симферополь – 1,3 км



Площадь участка строительства реабилитационного центра – 3000 м2 
(находится в  собственности организации)
Под сельхоз нужды реабилитационного центра арендован участок 
площадью  - 5000 м2
На месте застройки имеется дом (1963 года постройки) № 18 – 59, 1 м2 
общей площади



Характеристика нового 
здания

Общая площадь 
застройки: 140 м2 (14,2 х 
10,1 м2)

Этажность : 4 яруса (в 
т.ч. цокольный этаж)

Полезная площадь: 280 
м2 

Возможность 
проживания до 30 
человек

Начало строительства: 
июль 2009 года

На фото: фундамент 
здания



Строительство ведется при активном участии реабилитантов. 
В рамках самофинансирования, для обеспечения ребцентра 

продовольствием силами реабилитантов планируется организация 
огорода, разведение птицы и т.д. 

Кроме того, запланирована организация строительных бригад из 
реабилитантов 



Возведение 1 этажа



Проект строительства здания ребцентра в поселке Майский, 
Тульской области



В строительстве принимают участие добровольцы. 
На фото: Мазунов Анатолий Сергеевич, которому в 2009 году 

исполнилось 85 лет 



С духовными лекциями и лекциями о здоровом образе жизни 
строительство посещают священнослужители  христианских  
церквей. На фото миссионер из Таджикистана Сергей ПопоB.



Уже в период строительства ведется духовно-воспитательная 
работа с реабилитантами: совместная молитва, изучение Библии, 

просмотр фильмов на духовные темы.



Возведение 2 этажа



При участии реабилитантов, организация с 2001 
года оказывает духовную и материальную помощь 

2-м детским домам, расположенным в поселке 
Обидимо (директор детского дома Толордава Т.Н.) 

и поселке Северо-Агеевске (директор Халтурин В.И.) 
Тульской области



Уча других мы сами учимся и обмениваемся опытом с другими 
реабилитационными центрами: в городах Пермь, Кяхту (Бурятская 

Республика), Сугрут. 
На фото: здание Пермского реабилитационного центра, собрание. 



До сего места нас довел Господь. Мы возвели и накрыли крышу.  
Остались работы по внутренней отделке, прокладке 

коммуникаций, водопровода.  Центральная линия газопровода 
находится на расстоянии 58 м от участка, водопровода – 50 м. 
При наличии материала, плановый срок сдачи здания – август 

2010 года.



По данным на июль 2009 года, за период деятельности Пермского 
реабилитационного центра, реабилитацию прошло более 500 

человек, из которых 97 человек прекратили употребление 
наркотиков и стали активными служителями в ребцентре. 

На фото: посещение ребцентра в городе Лысьва Пермской области.



В будущем планируется
организация реабилитационных 

центров в городах Воронеж, 
Осташков (Тверской области)
Мы принимаем помощь всех 
кому не безразлична судьба  

человека
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