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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙНЫХ 

КЛУБОВ ТРЕЗВОСТИ 
Соборникова Екатерина 

Анатольевна — канд.мед.наук, 

научный руководитель МОД СКТ, 

врач нарколог-психотерапевт. 

Протоиерей Алексий Николаевич 

Бабурин – председатель Правления 

МОД СКТ, член Исполкома 

Всероссийского общества 

православных врачей им. 

архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого), член Церковно-

общественного совета по биоэтике, 

член Правления общества 

«Лосевские беседы». 

Гусев Георгий Витальевич - 

канд.пед.наук, советник 

председателя Правления МОД СКТ, 

ведущий СКТ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКТ 

 

1) Концепция Русской Православной Церкви по 

утверждению трезвости и профилактике 

алкоголизма (принята на заседании Священного 

Синода от 25.07.2014); 

 

2) Приказ Минздрава России от 18.03.97 №76 «О 

наркологических реабилитационных центрах»  (с 

изм. от 21.06.2002); 

 

3) Приказа Минздрава РФ от 22.10.2003 №500  «Об 

утверждении протокола ведения больных 

«Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)» 

Иерей Алексий Авдюшко -

руководитель координационного 

центра по противодействию алкого-

лизму и наркомании Северного 

Московского викариатства, клирик 

Храма Всех Святых во Всехсвятском.  

По вопросам сотрудничества обращаться по 

телефону 8-926-357-70-24 и pskt.doctor@yandex.ru. 

 

МОД СКТ В ЛИЦАХ 

Иконникова Елена Юрьевна – 

психолог-консультант МОД СКТ, 

кандидат богословия. 

Магай Андрей Игоревич – 

зам.председателя Правления МОД 

СКТ  по научно-аналитической 

работе, врач психиатр-нарколог, 

ведущий СКТ. 

mailto:pskt.doctor@yandex.ru


Межрегиональное общественное движение в 

поддержку семейных клубов трезвости (МОД 

СКТ), объединяющее семейные клубы 

трезвости в различных регионах России, в 

частности Москве и Московской области, 

Нижнем Новгороде, Калуге, Стерлитамаке, 

создано  в 2011 году. 

 Клубная работа В течение 2015 года в клубы 

движения обращалось за помощью около 450 

человек из них более 300 посещало клубы регулярно. 

 

 Образовательная деятельность: За период 2014/15 

и 2015/16 учебных годов в Викариатской школе 

трезвости при Храме всех святых на Соколе было 

подготовлено более 40 квалифицированных ведущих. 

 

 Научная работа и методическая поддержка 

действующих клубов: МОД СКТ является 

учредителем и организатором международного 

фестиваля  "Татевские чтения" на родине 

С.А.Рачинского, а также принимает участие в  

научно-практических конференциях, посвященным 

проблемам зависимости. 

 

 Паломническая деятельность: Организован 

ежемесячный благотворительный автобус к 

святыням г.Серпухова, к образу Божией Матери 

«Неупиваемая чаша». 

 

 Социальная деятельность: поддержка участников 

клубов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; посещение богоугодных заведений. В 

рамках движении работают творческие кружки и 

студии. Дважды в год проводится Фестиваль семьи, 

спорта и трезвости «Ромашковские игры», 

объединяющий всех участников клубов движения 

на «трезвых» праздниках. 

 

 Просветительская деятельность: Переведен на 

русский язык и опубликован труд В.Худолина 

«Клуб леченых алкоголиков», издается сборник 

материалов конференции «Татевские чтения», 

готовятся научные и популярные статьи о жизни 

клубов и их участников, распространяемые в 

печатных и электронных изданиях.  
 

 

 

 

КЛУБНОЕ ДВИЖЕНИЕ  

В РОССИИ И МИРЕ 

В России СКТ работают с 1992 года. Сегодня 

существует свыше 25 СКТ, объединяющих более 300 

участников, 4 региональных отделения. Основатель 

Движения в России - протоиерей Алексий 

Николаевич Бабурин. 

  

Всемирное клубное движение WACAT включает 

свыше 34 стран-участниц, более 3500 СКТ в Италии 

и на Балканах. Основатель движения в мире - 

Владимир Худолин. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НАШИ ЦЕЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Движение активно взаимодействует с церковными, 

государственными и общественными организациями, 

в частности с Координационными центрами по 

противодействию алкоголизму и наркомании при 

Синодальном отделе по церковной 

благотворительности и социальному служению РПЦ 

(СОЦБиСС), Научным Центром Психического 

Здоровья (НЦПЗ) РАН, Российской медицинской 

академией последипломного образования. 

 

24 ноября 2016 г. МОД СКТ заключен договор о 

сотрудничестве с ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения г. Москвы». 

Содействие и поддержка семейных клубов 

трезвости;. 

Содействии восстановлению трезвости как 

нормы жизни в личной, семейной и 

общественной жизни народов РФ; 

Распространение опыта работы СКТ, 

строящих свою работу на основе 

биопсихосоциодуховного подхода. 

О ДВИЖЕНИИ 


