Презентация работы Российских реабилитационных программ, работающих по
системе Drug Free

Drug Free как альтернатива «Заместительной терапии»
1. Национальный Антинаркотический Союз (презентационный ролик с
переводом на англ языке 10 мин)
Площадка, объеденяющая НКО, работающих в сфере профилактики,
реабилитации и ресоциализации зависимостей, также взаимодействующих с
органами Государственной власти. На площадке НАС собраны лучшие и
самые активные реабилитационные сообщества, работающие по
программам DRUG FREE.
2. Международные терапевтические лагеря
Международная площадка, представляющая из себя терапевтическое
сообщество. На шесть дней три раза в год собирает участников программ из
семи стран мира в количестве от 1500 до 2000 человек.
На протяжении этих дней в лагере проводятся спортивные мероприятия,
боксерские турниры, творческие вечера, правительственные заседания
международного масштаба.
Лагерь собирает более 100 реабилитационных центров со всего мира
DRUG FREE программ.
Это не имеющее аналагов мероприятие в мире, которое дает мотивацию на
выздоровление тысячам людей, столкнувшихся с проблемой зависимости.
Показывает плодотворную работу DRUG FREE сообществ и является
альтернативой программам “Заместительной терапии”. Международные
антинаркотические Лагеря, как доказательная база DRUG FREE.
3. Социальные лифты
В мировом сообществе на сегодняшний день работает множество различных
реабилитационных программ, большинство из них очень успешные и
показывают хорошие статистические данные.
Но при всем этом множестве центров, главной нерешенной задачей,
практически для всех стран, является проблема реинтеграции зависимого в
обществе.
Для решения этой проблемы и НАС ушло более 10 лет проб и ошибок. В
итоге была разработана собственная система трудоустройства выпускников
реабилитационных программ. Принцип деятельности – работа в социум, но

внутри определенного сообщества, где в основе трезвость и чистота. (ролик
8 мин с переводом на англ)
4. Спортивная ресоциализация
Одно из самых успешных и востребованных направлений проекта
“Социальный лифт”. В виду резкого смешения возрастного барьера
наркозависимых, из-за притока синтетики из Китая, барьер упал с 18 летнего
возраста до 12-13 летнего. Наркотики зашли в школы и техникумы. Для таких
молодых людей форма стационарной реабилитации не представляет
интереса и мотивационная составляющая очень низка.
Спорт, участие в соревнованиях международного масштаба, прерогатива
карьерного роста, достижения, получение званий, правильная спортивная
среда. Все это в разы повышает мотивацию и желание менять свой образ
жизни у большинства молодых людей, попавших в сети наркотической
зависимости.

