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АНО СРЦ «Страна живых - Переславский дом» 

Лечение наркомании не сводится только к снятию физической 

зависимости или «ломки». Снять ломку можно почти в любом 

лечебном учреждении, и существует множество специальных 

больниц, которые этим занимаются. Но это всего лишь первый шаг в 

решении проблемы, главная её часть — это снятие психологической 

зависимости. Лечение наркомана возможно только с изменением его 

образа жизни, образа мыслей, желаний. 

 

 

 

 



 

Полное название организации: 
 

Автономная некоммерческая организация 

Социально-реабилитационный центр  

«Страна Живых-Переславский дом»  
 

 

 

Сокращенное название организации:  
 

АНО СРЦ «Страна живых - Переславский дом» 

 



 

Реквизиты организации: 
 

ОГРН 1157600000084  

ИНН 7622014668  

КПП 762201001  

 

Адрес организации: 
 

152037 Ярославская область Переславский р-н, с\о 

Копнинский, д. Свечино, ул. Урожайная д. 94 

 

 



 

Наши контакты: 
 

Сайт:             https://center-life.info 
 

Телефон:     8 (985)155-33-38 

                8 (980)749-06-20 
 

Почта:         stranalife@gmail.com 

 

 

https://center-life.info/
mailto:stranalife@gmail.com


 

Социальные сети: 
 

Страница в сети Facebook: 

https://web.facebook.com/domper 

eslavlstranaalive/ 
Страница в ВК: 

https://vk.com/club108348344 

Страница в сети Instagram: 

https://www.instagram.com/dom_peresl

avl_strana_alive/ 

https://web.facebook.com/domper%20eslavlstranaalive/
https://web.facebook.com/domper%20eslavlstranaalive/
https://vk.com/club108348344
https://www.instagram.com/dom_pereslavl_strana_alive/
https://www.instagram.com/dom_pereslavl_strana_alive/


 

Структура управления АНО СРЦ 

«Страна живых-Переславский дом»: 
 

- Высшим органом Организации является Единственный учредитель, 

основная функция которого обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она была создана.  

- Единоличны исполнительным органом Организации является 

директор, назначаемый Единственным учредителем сроком на 5 лет. 

Основные функции Директора — это общее руководство 

деятельностью Организации, обеспечение реализации целей, задач и 

программ, осуществляющихся Организацией. 

 
 

 



 
 

 

Основными задачами нашей 

Организации являются: 
 Осуществление социального обслуживания населения;  

 Оказание социальных услуг, в том числе срочной помощи, лицам 

в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) 

расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои 

основные жизненные потребности; 

  Помощь в связи с наличием внутрисемейных конфликтов с 

лицами, страдающими наркотической или алкогольной 

зависимостью; 

  Оказание услуг, направленных на реабилитацию лиц с 

наркотической, алкогольной или иной токсической зависимостью. 



 

 

Основные виды деятельности: 
 

 Социально – оздоровительные мероприятия, направленные на 

поддержание здоровья получателей социальных услуг.  

 

 Социально – психологические группы, предусматривающие 

оказание помощи в коррекции психологического состояния 

получателей социальных услуг и адаптацию в социальной 

среде. 

 

 Социально-трудовые мероприятия, направленные на оказание 

помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, 

связанных с трудовой адаптацией. 

 

 



 

 
 

География деятельности: 

 

Ярославская область 

Переславский район 

 

 

 

 

 

 



 

Цель АНО СРЦ  

«Страна живых - Переславский дом»: 
 

    Реализация программ социальной адаптации и 

реабилитации граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в том числе наркозависимых;  

 

    Поиск, разработка и реализация новых форм работы с 

молодежью, нацеленных на укрепление отношений внутри 

семьи, предотвращение преступности среди молодёжи и 

подростков. 

 

 

 



Президент АНО СРЦ 

«Страна живых - Переславский дом»: 
 

Москвин Александр Алексеевич – учредитель и 

президент АНО СРЦ «Страна живых - Переславский 

дом». Руководит Переславским центром "Страна 

Живых" в течение 7 лет. За это время программу 

реабилитации и адаптации наркозависимых прошло 

более 100 человек. Александр Алексеевич имеет 

большой опыт реализации социально значимых проектов, 

поддержанных Фондом президентских грантов: "Преодоление 

созависимости"; "Преодоление созависимости. Помощь семьям 

наркозависимых" с 2016 по 2018 г.  Роль в проектах - психолог. Внес 

большой вклад в разработку программы реабилитации и социальной 

адаптации молодёжи «Страна Живых», предназначенной для 

зависимых от психоактивных веществ. 



Слово президента АНО СРЦ 

«Страна живых – Переславский дом» 
Прошедший 2020 год стал особенным, наша 

организация впервые стала победителем конкурса 

Фонда президентских грантов, с проектом 

«Жизнь – это борьба». Мы продолжаем развивать 

и эффективно применяем психологическое, 

гражданско-патриотическое, спортивное и 

творческое направления программы реабилитации. Но все же 

главным результатом деятельности нашего центра в 2020 году стал 

выпуск 3 ребят. Наши выпускники не употребляют ПАВ, учатся, 

имеют постоянную работу и место жительства, восстановили теплые 

отношения с семьёй.  От всего сердца хочу поблагодарить наших 

доноров, спонсоров и волонтеров за вклад в такое важное дело! 



Ключевые сотрудники и волонтёры 

АНО СРЦ 

«Страна живых - Переславский дом» 

 

   Москвин Александр Алексеевич 

Руководитель центра психологической 

реабилитации и социальной адаптации «Страна 

Живых» г. Переславль. Окончил Королёвскую 

академию экономики и управления, факультет 

психологии. Психолог-педагог, гештальт-терапевт. 

В Стране Живых работает с 2007 года. 

 

 



 

Юрьева Евгения Алексеевна 

Является членом союза театральных деятелей, 

дипломированным режиссером, педагогом, 

специалистом-педагогом по реабилитации 

наркозависимых в условиях терапевтического 

сообщества. 

С 2005 года она работает специалистом-педагогом в социально-

реабилитационном центре для молодежи. Участвовала в разработке и 

внесла весомый вклад в совершенствование программы реабилитации 

молодежи, имеющей зависимость от ПАВ. 

Является педагогом театрального направления в АНО СРЦ 

«Страна Живых — Переславский Дом». 

 

 



  

  Климовец Александр Васильевич 

Консультант. Тренер футбольной команды.  

В Стране Живых работает с 2014 г. 

 

    

Сюткина Елена Алексеевна 

Психолог-консультант Окончила Московский 

психолого-социальный институт по специальности 

«Клиническая психология».  Прошла курс обучения 

в Институте гештальт-терапии. Проходила 

обучение в Институте интегративной системной семейной 

психотерапии. В Стране Живых работает с 2007 года. 

 



  Завгородний Роман Павлович 

Тренер по смешанным единоборствам. 

Более 20 лет опыта изучения разных видов борьбы. 

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому 

Джиу-Джитсу. 
 

Амплеева Ирина Александровна 

Психолог-консультант, эмоционально-образный     

терапевт, консультативный член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги. 

 

Шермадини Вахтанг Владимирович 

Педагог творческого блока.  Окончил Московский 

государственный институт культуры, квалификация 

— преподавателя, дирижёра эстрадного оркестра.   

 



Гражданско-Патриотическое 

направление  
Проведение поисковых работ в рамках 

Федеральной Программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации"- «Вахта Памяти 2020 год» в 

составе поискового отряда "ДОТ", 

направленных на выявление неизвестных 

воинских захоронений и не погребенных 

останков защитников Отечества, 

установление имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества в Ржевском 

районе Тверской области. 

 

 



Отзыв участника Вахты Памяти 
Привет, меня зовут Василий. Я наркоман и 

не употребляю девять месяцев и двадцать пять 

дней. Сегодня я хочу рассказать вам как я 

съездил на раскопки. Нашей задачей было по 

старым картам найти в этом лесу деревню, где 

было захоронение на 167 человек. За 10 дней 

выезда нам посчастливилось обнаружить и 

поднять несколько останков бойцов. Хоть я особо ничего и не нашел, 

я все равно смог душой и телом прикоснуться к части этой жестокой 

войны. Я стал ещё больше чтить своего прадеда, который воевал. 

Хочу сказать большое спасибо «Стране Живых» за подаренную 

возможность быть частью чего-то большего, чем я мог себе 

представить. 

https://vk.com/wall430322420_185?w=wall430322420_185 

https://vk.com/wall430322420_185?w=wall430322420_185


 

Проведение праздничного концерта 

ко Дню Победы 
В 2020 году на театральной площадке 

АНО СРЦ «Страна Живых — Переславский 

Дом» был создан и показан праздничный 

спектакль, посвящённый Победе в великой 

Отечественной войне. Дань 

памяти павшим в годы Великой Отечественной Войны 

это основная идея спектакля. Из-за ограничительных 

карантинных мер количество зрителей было 

ограничено. На основе отснятого видеоматериала был 

создан фильм-спектакль, посвящённый Дню Победы.  

https://www.youtube.com/watch?v=tjx0s759p0A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjx0s759p0A


 

Отзыв участника 

постановки спектакля 
 

  Подготовка к 9 Мая очень серьезный процесс. 

Мы отдаем дань памяти всем погибшим и 

выжившим в этой нелегкой схватке за человечество. 

Через прозу, песни и стихи мы прикасаемся к тем 

событиям. Порой это даже сейчас чувствовать нелегко, но это надо 

помнить. Вообще в реабилитационном центре Страна Живых 9 Мая 

— самый главный праздник. Война никого не обошла и за Победу мы 

благодарим наших родных. Это наши корни. Тот фундамент, на 

котором можно строить. Ведь каждому по-настоящему есть чем 

гордиться. 

https://vk.com/wall430322420?offset=200&w=wall430322420_145 

https://vk.com/wall430322420?offset=200&w=wall430322420_145


Творческое направление  
Цель творческого направления реабилитации - научить человека 

открывать для себя мир, а значит, видеть всю уникальность жизни на 

Земле. 

Уметь ценить и понимать прекрасное в природе и понимать, что 

жизнь прекрасна и не требует искусственно спровоцированных 

удовольствий рождаемых от употребления наркотиков. 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/tvorcheskoe-napravlenie/ 

 

 

 

 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/tvorcheskoe-napravlenie/


Спортивное направление 
 Основополагающие части этого направления – это САМБО и 

футбол. Обе эти дисциплины важны для реабилитации 

наркозависимого тем, что воспитывают в нем дух борьбы. А футбол 

также нарабатывает умение работать в команде. В доме ежедневно 

проходят утренние зарядки, на которых помимо обычной разминки, 

ребята играют в волейбол и другие подвижные игры на свежем 

воздухе. Ежедневно в рамках данного направления ведутся 

тренировки по борьбе и футболу. Минимум два раза в год проходят 

соревнования между другими центрами по этим дисциплинам. 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/sportivnoe-napravlenie/ 

 

 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/sportivnoe-napravlenie/


Проект «Жизнь – это борьба». 

Реабилитация и ресоциализация 

наркозависимых средствами 

физической культуры и спорта 
 В рамках проекта созданы условия 

для формирования психического, 

физического и социального здоровья 28 

участников программы реабилитации 

посредством физической культуры и 

спорта. Проведение турниров по самбо 

позволило внедрить соревновательную систему в спортивном 

направлении реабилитации как фактор мотивации на выздоровление.  

https://clck.ru/Xak75 

https://clck.ru/Xak75


Отзыв участника Проекта 

Привет, меня зовут Константин, я 

наркоман и алкоголик. Когда я пришел 

на программу, я удивился что здесь 

есть тренировки по Самбо. Я слышал, 

что здесь тренируются, но я не знал, 

что на таком профессиональном 

уровне. Я очень сильно уважаю нашего тренера Романа Павловича. 

Он для меня огромный пример. Он в нас сильно вкладывается, но 

спуску не дает, так как у нас будут соревнования по Самбо. Это 

очень волнительно и мы к ним уже готовимся. Я даже не думал, что 

Бог даст мне такую возможность изучать борьбу. Я очень благодарен 

всем, кто помогает нам здесь менять себя и учиться побеждать свои 

недуги и страсти. 

 https://vk.com/stranazhivykh?w=wall430322420_236 

https://vk.com/stranazhivykh?w=wall430322420_236


Психологическое направление 

Главная задача психологического 

направления - помочь участнику 

отказаться от наркотиков и 

сформировать новое поведение. На 

языке психологии наркомания — это 

болезнь безответственности. И главная 

задача психологического направления- 

это формирование у наркомана чувства ответственности за себя, свою 

жизнь и того, кто рядом. В Программе, можно выделить 

коррекционно-реабилитационные группы и тренинги, 

индивидуальное консультирование, трехдневный тренинг «Снова 

вместе» - группы работы с созависимыми. 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/psixologicheskoe-

napravlenie/ 

https://center-life.info/programma-reabilitacii/psixologicheskoe-napravlenie/
https://center-life.info/programma-reabilitacii/psixologicheskoe-napravlenie/


Отзыв участника реабилитации 

Меня зовут Арсений. Будучи закрытым и 

далеким от психологии и нормального общения с 

людьми человеком, мне было сложно довериться 

и пойти в работу над собой. Было тяжело видеть 

свои страхи, свои слабые стороны, свои худшие 

качества, вспоминать свои худшие поступки и 

болезненные события из прошлого, много что казалось странным. 

Преодолевать это все сначала помогала только вера в то, что это 

должно помочь, но со временем я стал ощущать результаты, стал 

свободнее общаться, стал чувствовать, стал увереннее и взрослее, 

убедившись, что дает программа действительно работает. Результаты 

этой работы дают силы и желание ходить на консультации и группы, 

учиться строить отношения с людьми и делать свою жизнь и жизнь 

окружающих тебя людей лучше. 



Отзыв участника о трёхдневке- 

тренинге «Снова Вместе» 

 
Меня зовут Николай, я наркоман и 

алкоголик, сейчас прохожу 

реабилитацию в «Стране Живых». До 

тренинга «Снова вмести» я и не 

осознавал какой груз лежит у меня на 

сердце. Оказалось, что по-честному 

мы с родителями ни разу не говорили, 

а на «трехдневке» как раз созданы все условия для честного разговора. 

И вот я рассказал родителям обо всем: о том, как мне было больно и 

страшно в детстве, о том, как я стал пользоваться этим, когда вырос, 

рассказал о том, кто же я на самом деле, о том, о чем никогда не  



 

рассказывал. Говоря, я видел, как больно и тяжело маме и папе, они 

видели, как страшно и больно мне, мы чувствовали друг друга, 

соединились и заплакали, и в этот момент мы были так близки, как не 

были уже лет 15. 

В этот миг я почувствовал как рушится стена между нами, та стена 

которую я выстраивал употребляя алкоголь и наркотики. На этой 

трехдневке что-то поменялось во мне, в маме, в папе. Мы сделали шаг 

по направлению друг к другу. Благодаря Стране Живых, авторам 

программы, консультантам, ассистентам, помощникам и просто 

людям, которые были рядом, наша семья стала счастливее. 

https://center-life.info/kolya-trexdnevka-v-pereslavskom-dome-strana-

zhivyx/ 

 

 

https://center-life.info/kolya-trexdnevka-v-pereslavskom-dome-strana-zhivyx/
https://center-life.info/kolya-trexdnevka-v-pereslavskom-dome-strana-zhivyx/


Планы по развитию организации на 

2021 год 
В 2021 году наша организация планирует 

продолжить деятельность, по основным 

направлениям реабилитации– 

психологическому, творческому, 

спортивному и гражданско-

патриотическому. В 2021 году мы 

планируем приступить к реализации 

нового проекта «Театр лечит 

наркоманию». Проект направлен на развитие театрального 

направления, в программе реабилитации наркозависимых.  (Проект 

будет реализовываться при поддержке Фонда президентских 

грантов). 

  



 

Финансовый отчёт за 2020 год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Статья доходов 478000 

Федеральный бюджет (грант) 478000 

Статья расходов 478000 

Оплата труда 122000 

Налоги и взносы 69000 

Прочие (услуги банка, телефонная связь, и др.) 3000 

Доход организации в 2020 году

Федеральный бюджет (гранты)

Расходы организации в 2020 году

Оплата труда

Налоги и взносы

Прочие (услуги банка, телефонная связь, и др.)



 

Устав АНО СРЦ 

«Страна живых - Переславский дом» 

 https://clck.ru/XbAUd 

 

Отчеты в Министерство Юстиции РФ за 2020 г. 

http://unro.minjust.ru/Reports/101383301.pdf 

http://unro.minjust.ru/Reports/101169401.pdf 

 

АНО СРЦ «Страна живых - Переславский дом» не является 

общественной и религиозной организацией, не имеет иностранных 

учредителей и иностранного финансирования, за год поступило 

менее 3 млн рублей. 

https://clck.ru/XbAUd
http://unro.minjust.ru/Reports/101383301.pdf
http://unro.minjust.ru/Reports/101169401.pdf

