
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта Православный центр медико-социальной реабилитации «Подвижник»при 

приходе в честь св. ап. Петра и Павла г. Полевского Свердловской области 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Боровских Вячеслав Владимирович, директор центра 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8(343-50)2-34-32 

8-912-231-00-02 

адрес электронной почты (если есть) doctor-6@yandex.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

1)500 молодых людей, страдающих от наркотической зависимости, 

прошедшие реабилитацию в «Подвижнике». Одновременно реабилитацию 

могут проходить 30 молодых людей. 

2) более 100 подростков ежегодно участвуют в деятельности центра по 

профилактике зависимостей. 

4. Цели и задачи проекта Цель: реабилитация и социализация молодых людей, страдающих от 

наркотической и алкогольной зависимостей; профилактика зависимостей в 

молодежной и подростковой среде. 

Задачи:  

1)воспитание у молодых людей и подростков нравственных ценностей на 

основе Православия; 

2) укрепление физического здоровья, развитие спортивно-туристических 

навыков у молодых людей и подростков; 

3) профилактика зависимостей в молодежной среде; 

4) военно-патриотическое воспитание юношей; 

5) приобщение к социальным проектам, волонтерской деятельности, помощи 

ближним; 

6) получение профессиональных навыков и помощь в трудоустройстве 

воспитанников центра 

5. Краткое описание проекта  В центре медико-социальной реабилитации «Подвижник» реабилитация 

молодых людей, страдающих от разного рода зависимостей, осуществляется 

более 14 лет. За это время более 70% всех выпускников центра избавились 
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от зависимости, трудоустроились, создали семьи. К полноценной жизни 

вернулись более 500 молодых людей. В ДПЦ "Петропавловский" большое 

внимание также уделяется профилактике зависимостей в подростковой и 

молодежной среде. Специалисты центра встречаются с учащейся 

молодежью Полевского: проводят беседы в школах, ПУ и техникуме им. 

Назарова, выпускают собственную видеопродукцию о вреде наркомании. 

Ролики о том, к чему приводят «спайсы», показываются в школах 

старшеклассникам и их родителям. Выпускаются специальные памятки для 

родителей: что надо делать, чтобы ребенок не стал наркоманом. 

Воспитанники "Подвижника" занимаются с подростками в военно-

патриотическом клубе "Витязь". Ежемесячно в «Подвижнике» с 

реабилитантами встречаются школьники и наглядно убеждаются в пагубном 

воздействии наркотиков и алкоголя. В профилактической работе участвуют 

ежегодно более 100 подростков. 

Подробности на сайте: http://borovskih.ru/ 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Полевской, г. Екатеринбург, другие города Свердловской области и 

России 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта январь 2001 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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