
  Единая консультативная служба  

Донской митрополии 

ПРОЕКТ 

"СОЦИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ" 





Организаторы проекта: 
Духовник Службы «Милосердие-на-Дону» – иерей Евгений Осяк 

Духовник Консультативной службы –  иерей Александр Новиков 





Организационные 

мероприятия 
  

по реализации проекта 

 



Деловые встречи, заключение соглашений 
с министром здравоохранения, рук. фонда обязательного медицинского страхования,       

гл. врачами поликлиник, зав. женских консультаций, митрополитом Ростовской-на-Дону 

епархии, духовниками поликлиник 



Консультативная служба 
Схема взаимодействия служб 



Консультативная служба 

 

  
 

 

1. Единая телефонная консультативно-

справочная служба   8 800 775 81 300 :  
- телефон доверия по незапланированной беременности; 

-социальное такси; 

-консультация психолога, кризисное консультирование; 

- задать вопрос священнику; 

- консультация юриста; 

- консультация по вопросам алко-наркозависимости, больных 

СПИДом, бездомных и др. негативным явлениям; 

- запись к православному врачу; 

- помощь сестёр милосердия; 

- гуманитарный склад; 

- помощь в ликвидации ЧС. 

2. Консультативная служба три сети 

консультативных «Социальных кабинетов»  

при храмах, поликлиниках и ЗАГСах 

(психолог, юрист, врач, соцработник, духовник) 

3. Социальное устройство 

 

 
 

 



Участники Федеральной 

благотворительной программы 

программы «СПАСИ ЖИЗНЬ»  с 2015 г. 

СУПЕРВИЗИИ  ДЛЯ  ПСИХОЛОГОВ 
консультативной службы «Социальный кабинет»  

в 9 городах Ростовской области еженедельно 

  

  

  

  

  
   



-  консультации психолога, кризисное консультирование 

   

Телефон Доверия  

  



Консультации социального работника 
I. РАБОТА  С ПРОСИТЕЛЕМ для бездомных 

- где одеться 

- где поесть 

- где ночлег  

- где восстановить паспорт 

- где лечиться  

- где заработать денег 

- где получить билет или лекарства по рецепту 

- где ведется сбор средств на лечение 

- где получить помощь по уходу за больным 

II. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

III. СОЦИАЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО 

- в кризисный центр 

- в реабилитационный центр 

- в госучреждения специализированные  

- в приюты православные 

 - в православные общины семейного типа 



Интерактивная база данных  в  Dropbox  

 

 

 



















 

II. СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Оказание  помощи малоимущим  при храме 

 

- Продуктами (продовольственный набор – 1раз в 2 нед.) 

- Сестринский уход 

- Помощь сестры-няни 

- Помощь добровольца  

- Консультативная помощь специалиста 

- Помощь в сборе средств на лечение 

 

Помощь со склада 

Работа со случаем 





Работа  со случаем 





Центр помощи кризисным беременным и 

семьям с детьми - пункт проката 

 

 





III. Социальное устройство: 

- в православные общины семейного типа 

- в приюты православные 

- в кризисный центр 

- в реабилитационный центр 

- в госучреждения специализированные учреждения  

 



- Прием у психолога 

«Социальный кабинет» 
Консультативная служба при храмах 



- Прием у семейного психолога 

«Социальный кабинет» 
Консультативная служба при храмах 



Телефон доверия по незапланированной 

беременности   

листовка 



  

 

- психолог СПДК 
- семейный психолог 

- соцработник 

- юрист 
 

Адреса соцкабинетов:  
 

1) ул. Орбитальная, 1б   
Епархиальный отдел по церковной 

благотворительности и социальному 

служению 

2) пер. Станиславского, 58  
Кафедральный собор Рождества 

Пресвятой Богородицы 

3)  пер. Днепровский, 122/1 

ул. Миронова,8  
МБУЗ Поликлиника № 4 

4) пер. Днепровский, 122/1 
Детская поликлиника № 4 

5) пр. Космонавтов, 16а, 
Казанский храм 

 

 

Консультации психолога при поликлиниках 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАБИНЕТ СПДК» 

 

 

 

 



ШКОЛА БУДУЩИХ МАМ 
детская поликлиника № 4 пер. Днепровский, 122/1  



Духовные беседы,  

консультации духовников  поликлиник 



Конкурс поликлиник – доабортное консультирование 



Тематические выставки  

проводимые в поликлиниках 



Награждение паломнической поездкой лауреатов 

Регионального конкурса «Социальный кабинет» 



    Призовой фонд лауреатам Регионального 

конкурса 2015  «Жизнь – священный дар!» 

между женскими консультациями Ростовской 

области  

 


