
«Больше всего хранимого храни сердце твое;   потому 
что из него источники жизни»

Притчи 4:23

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

ЗА  2012 ГОД



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!

2012 год стал знаменательным для
Благотворительного фонда «Источник
Жизни». Фонду исполнилось 10 лет.

В последнее десятилетие наркомания в
России приобрела глобальный масштаб,
что поставило её в ряд наиболее острых
социальных проблем. Сегодня
наркомания самым серьезным образом
влияет на социально-психологическую
атмосферу в обществе, экономику и
правопорядок в стране. Распространение
наркомании влечет за собой повышение
уровня смертности среди молодежи, рост
преступности, распространение
социально-опасных заболеваний
(ВИЧ/СПИД, гепатит и т.д.), разрушение
семей, а также способствует снижению
нравственного уровня общества.
Наркомания разрушает культуру
уважения человеческого достоинства,
создавая «субкультуру наркотиков»,
ведущую к разрушению здоровья,
деградации личности и «выпадению»
человека из социума.

Благотворительный фонд «Источник
Жизни» представляет существенную
часть национальной системы
противодействия распространения
наркомании, составляя основу
социального реабилитационного
пространства для людей, находящихся в
наркотической и алкогольной
зависимости.

Илья Банцеев
Директор 

Благотворительного фонда 
«Источник Жизни»
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ИСТОРИЯ ФОНДА

Идея создания Фонда возникла с началом организации инициативной группы, в

2000 году, которая провела подготовительную работу, включающую в себя

анализ ситуации по проблеме наркомании в стране и регионе. Был исследован

опыт работы реабилитационных центров разных стран, составлялись планы

организационного, нормативно-правого и ресурсного обеспечения. В качестве

базовой модели была принята международная программа «Тин Челлендж» (Вызов

Подростку), используемая в 80 странах мира, которая на протяжении 50 лет

показывает положительные результаты работы: от 70 до 85% освобождения от

зависимости, несмотря на разницу географических, культурных и политических

условий.

Наличие технологий реабилитации, авторских программ обучения, методик

развития и взаимодействия позволило осуществить открытие социального

реабилитационного центра в нашем городе. Первые сотрудники – волонтеры

прошли стажировку и обучение в успешно действующих программах «Тин

Челлендж» Казахстана, Белоруссии, Польши. После чего в 2002 году был

официально зарегистрирован центр социальной реабилитации Благотворительный

фонд «Источник Жизни».

В 2006 году программа реабилитации «Источник Жизни» была признана

соответствующей стандартам международной программы «Тин Челлендж».

Планирование работы Фонда направлено на высокоэффективную, постоянно

развивающуюся и максимально открытую для общества деятельность. Для этого

создан контролирующий орган: Совет Директоров, определяющий стратегию

развития и работы, осуществляющий привлечение материально – технических и

финансовых средств, контролирующий учебно-трудовой процесс в программе

социальной реабилитации.

В 2010 году Благотворительный фонд «Источник Жизни» прошел сертификацию

на соответствие Стандарту антинаркотической организации, разработанному

Свердловской областной общественной организацией. В «Источнике Жизни»

ведется планомерная работа по внедрению Стандарта в деятельность

реабилитационной программы.

Налаженная работа и достигнутые результаты позволяют рассчитывать на

успешное выполнение поставленных задач. Задачи выполняются благодаря

жертвенности и мотивации сотрудников, наличию у них собственного

положительного опыта освобождения от зависимости, развитому институту

стажерства, устойчивому лидерскому составу, активному обмену информацией

внутри сообщества реабилитационных центров и наличию контактов на

международном уровне. Следует особо отметить достойную репутацию центра в

среде людей, нуждающихся в освобождении от зависимости. Важность данной

деятельности подтверждается 10-летней работой благотворительного Фонда.



ЦЕЛЬ. МИССИЯ. ЗАДАЧИ

Цель:

 нравственная, духовная и социальная реабилитация лиц, находящихся в
наркотической, алкогольной и иной зависимости

 содействие деятельности в сфере просвещения и духовного развития личности

 содействие деятельности в сфере пропаганды здорового образа жизни,
улучшения морально-психологического состояния граждан

Миссия:

 оказание помощи людям в обретении свободы от любого вида зависимости через
духовное возрождение и восстановление социальных связей в обществе

Задачи:

 социальная реабилитация, направленная на решение социально значимых
проблем и развитие гражданского общества

 работа с родственниками людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
через семинары и практические занятия

 профилактика социально опасных форм поведения и пропаганда здорового
образа жизни

 открытие новых центров реабилитации на территории Кемеровской области

Целевая аудитория:

 люди, нуждающиеся в помощи решения проблем с зависимостью и
созависимостью

 подростки и молодёжь, относящиеся к группе риска
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

ПРИНИМАЕТ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ Г. КАЛТАН

12 октября 2011года комиссия

Общественной палаты Кемеровской
области посетила Благотворительный
фонд с целью совместной подготовки
к слушаньям в Общественной палате
по вопросу борьбы с наркоманией,
планируемой по поручению
губернатора Амана Тулеева.
Возглавил ее Н.И. Янкин, член
комиссии Общественной палаты по
взаимодействию с органами
правопорядка, судебно-правовой
системы и общественного контроля за
соблюдением гражданских прав,
председатель регионального
отделения Всероссийской
организации ветеранов и
пенсионеров труда РФ.

В составе группы – Т.И.
Стародубцева, член комиссии
Общественной палаты по охране
здоровья и экологии, Г.М. Макашина,
член Общественной палаты 1-2
составов, директор регионального
общественного учреждения
«Экосоцкультура», эксперты и
консультанты Общественной палаты,
среди которых С.Г. Павлова, главный
специалист департамента социальной
защиты населения. Члены комиссии
встретились с сотрудниками,
участниками программы и их
родителями.

Опираясь на опыт практической
работы с людьми, находящимися в
зависимости, учитывая наглядный
результат работы Фонда, данная
встреча прошла на весьма высоком
уровне.





ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Вечные семейные ценности

В современном мире проблема
сохранения семьи становится всё более
актуальной. Все чаще у человека
происходит подмена ценностей. Что
говорить о людях, имеющих алкогольную
или наркотическую зависимость? При
поступлении на реабилитацию их
взаимоотношения с родными либо
полностью разрушены, либо настолько
искажены, что в них трудно найти
здоровую привязанность,
взаимоуважение, любовь между
родителями и детьми.

В связи с этим в Центре реабилитации
регулярно проводятся мероприятия,
направленные на восстановление
здоровых взаимоотношений между
участниками программы и их семьями.
Такие как:

 концерты, посвященные 23 февраля,
8 марта;

 Дни именинника;

 игры у костра, посвященные Дню
семьи (июль);

 проект «Биография моей семьи»
(март 2012).

 проект «Биография моей семьи»
впервые был реализован в марте
2012 года. У родителей и их детей
появилась возможность диалога на
равных. Совместно они разбирали
историю своего рода, составляли
генеалогическое древо, вспоминали
счастливые моменты семейной
жизни. В результате каждый
участник программы почувствовал
себя ответственным перед своим
родом, своей семьей.

Необходимо отметить, что родители
приглашаются на все проводимые
мероприятия.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Духовное возрождение

 уход в наркотики, алкоголь,
бродяжничество – это не причины,
а только последствия проблемы. Её
корень в утрате веры, смысла
жизни, способности видеть
прекрасное.

 духовное возрождение происходит
на протяжении всей реабилитации:
на занятиях, во время работы
участники программы получают
новое представление о жизни.

 это происходит и через
христианские праздники, такие, как:
«Рождество Христово»
(праздничный концерт, январь),
«Пасхальный благовест» (конкурс
чтецов, апрель), «Святая Троица»
(праздничный концерт, весенний
марафон по станциям, июнь),
«Праздник Жатвы» (капустник,
сентябрь).

 стихи, песни, конкурсы,
соревнования вызывают в сердцах
участников глубокие эмоциональные
переживания. Тем самым они
помогают формированию здоровых
представлений о жизни. Так
постепенно, изо дня в день
закладывается твердый внутренний
фундамент, на основе которого и
происходит восстановление
личности.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Борьба за жизнь

 физическая нагрузка и регулярные
занятия спортом формируют в человеке
такие качества, как выносливость,
ответственность, чувство долга и сила
воли.

 по этой причине для общего
оздоровления

 в «Источнике Жизни» регулярно
проводятся такие спортивные
мероприятия, как:

 футбол;

 волейбол;

 эстафеты (посвященные праздникам

 9 Мая и 23 февраля);

 спортивные игры (бег по станциям,
посвященный празднику Святой
Троицы).

 в рамках патриотического воспитания 9
Мая 2012 года был организован конкурс
походной песни, встреченный на ура!

 спортивные мероприятия, воспитывая
волю к победе, помогают пережить
ситуации поражения.

 сама жизнь в программе организует
свой воспитательный процесс.
Формированию чувства милосердия,
благодарности, уважения к пожилым
людям способствуют такие мероприятия,
как: творческая программа «День
пожилого человека» (октябрь),
«Праздник урожая» (сентябрь), «День
именинника» (ежемесячно).

 среди всех праздников самым любимым
был и остается День именинника. Он
регулярно проводится 1 раз в месяц на
протяжении 5 лет, включает в себя
такие традиционные моменты, как:
клубок единства, открытки с
пожеланиями, поздравительную
программу, совместное исполнение
гимна, что позволяет каждому участнику
почувствовать себя нужным,
востребованным, любимым. Здесь для
некоторых именинников впервые в
жизни зажигаются свечи.



ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Радость творчества и труда

До прихода в центр жизнь
зависимого человека замыкается
на его собственной персоне,
сводится к единственной
потребности в удовольствии.

Поэтому перед участником
программы возникает проблема
возвращения в общество. В этом
случае на помощь приходит
творчество. Оно становится тем
уникальным проводником, который
помогает преодолеть барьер
отчуждения и вернуться к
полноценной жизни.

За годы работы Фонда были
созданы:

творческая группа,

музыкальная группа.

За 2012 г. по инициативе
«Источника Жизни» было
проведено:

4 благотворительных детских
праздника (в пос. Малышев Лог,
Кузедеево, в г. Междуреченск);

2 свадьбы (для выпускников
центра);

Участники программы с радостью и
огромным желанием принимают
участие в различных творческих
программах. Только посвящая себя
другим, они способны полностью
осознать свою победу, выйти в
новую жизнь.



ПРОФИЛАКТИКА  «АСЕТ»

ACET состоит из английских слов:
Aids Care Education Training - СПИД,
Забота, Образование, Подготовка.

Программа была основана в Англии
в 1988г.

Организация, основанная на
традиционно духовно нравственных
ценностях, находится на передовой
линии по осуществлению заботы и
профилактики в вопросах, связанных с
ВИЧ-инфекцией и пропагандой
здорового образа жизни. Мы верим, что
вместе сможем быть более
эффективными в нашей работе.

«АСЕТ – Россия» проводит свою
профилактическую работу в школах с
помощью лекторов-добровольцев,
которые проходят подготовку на
семинарах. Лекции профилактики
построены на нравственных
общепринятых ценностях и подводят
подростков к необходимости здорового
образа жизни. Лекция сопровождается
показом познавательных цветных
дидактических слайдов. Материал
лекции был подготовлен врачами и
психологами так, чтобы он был доступен
и понятен современной молодежи.

АСЕТ направлен на предупреждении
эпидемии ВИЧ-инфекции и других
половых заболеваний, сексуальной
распущенности, разрушение института
семьи, проблемы насилия,
распространении порнографии,
наркомании, алкоголизма и других
социально значимых болезней общества.



ПРОФИЛАКТИКА - АСЕТ

№ 
п/п

Дата Место 
проведения

Аудитория Тема Кол-во 
участников

1 05.01.2012 Благотворительный 
фонд «Источник 

Жизни»

Участники 
первичной 

стадии Фонда

Профилактика наркомании 8

2 15.01.2012 МРО Церковь ХВЕ 
Новоильинская

Родители 
наркозависимых

Профилактика 
ВИЧ - СПИД

11

3 24.01.2012 ГОУ НПО ПУ № 88 1 курс Профилактика 
табакокурения

48

4 31.01.2012 ГОУ НПО ПУ № 88 1 курс Профилактика алкоголизма 34

5 07.02.2012 ГОУ НПО ПУ № 88 1 курс Профилактика наркомании 50

6 28.02.2012 ГОУ НПО ПУ № 88 1 курс Профилактика  
ВИЧ - СПИД

47

7 15.03.2012 МБОУ 
«Кузедеевская

СОШ»

7 класс Профилактика 
табакокурения

2

8 15.03.2012 МКСКОУ 
«Кузедеевская

школа-интернат»

1-7 класс Профилактика наркомании 37

9 20.03.2012 ГОУ НПО ПУ № 88 2 курс Профилактика 
табакокурения

25

10 05.04.2012 МБОУ «1-я  
Бенжерепская

СОШ»

8-11 класс Профилактика  
ВИЧ - СПИД

21

11 15.05.2012 МБОУ «Тайлепская
СОШ»

5-8 класс Профилактика 
табакокурения

20

12 15.05.2012 МС(К)ОУ 
«Кузедеевская
специальная 

коррекционная 
школа-интернат 

8 вида»

5-9 класс Профилактика 
табакокурения

20



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

И МРО ЦЕРКОВЬ ХВЕ «НОВОИЛЬИНСКАЯ»

С ЗАВИСИМЫМИ И СОЗАВИСИМЫМИ ЛЮДЬМИ «СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ»

Работу с созависимыми людьми,
попавшими в трудную жизненную
ситуацию из-за родственников,
имеющих зависимость,
Благотворительный фонд
«Источник Жизни» и Церковь
«Новоильинская» организовали с
августа 2007 г. по программе
«Свободная Жизнь».

Основой программы является
душепопечительство. Группа
«Свободная Жизнь» протягивает
руку помощи всем людям,
нуждающимся в разрешении
проблем созависимости. Тем, кто
ищет ответ на свои вопросы, чей
груз порой становится
невыносимой ношей. Занятия
ведутся по пособиям «Свободная
Жизнь» или «Turning Point», что
означает «Поворотный момент».

Программа «Свободная жизнь»
помогает преодолеть уныние,
депрессию, обиду и непрощение.

На занятия могут приходить все,
кто нуждается в помощи, не-
зависимо от возраста, социального
положения и статуса.



ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА

В программу социальной реабилитации

приходят разные люди. Одни обладают
прекрасными творческими
способностями, другие имеют
артистические задатки. Поэтому
возникла необходимость в создании
условий для самовыражения личности:

 профессиональная помощь для
развития и реализации таланта.

 предоставление качественного
материала (лучшие классические
произведения живописи, музыки,
литературы, кино и т.д.) для работы
над собой.

Очень важно показать участникам
программы новую возможность
применения своих способностей,
вдохновить их на служение обществу.

Для этого был создан проект
«Творческая группа», который
предусматривает дополнительные
условия, время и репетиции.



СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ – ОН, ОНА И ДЕТИ

Семья - обязательная
составляющая любого
государства. Для стабильного
развития нашего общества,
улучшения демографической
обстановки нужно стимулировать
молодых людей к созданию
дружных и крепких семей.

Глядя на семьи, созданные
благодаря работе
Благотворительного фонда
«Источник Жизни», испытываешь
огромную радость.

На протяжении всего курса
социальной реабилитации
участники программы получают
знания (проведение лекций и
семинаров) о секретах успешных
семейных отношений,
взаимоотношений между
родителями и детьми, теории
построения счастливого брака,
правильном планировании и
поддержке созданных семей.
Уделяется серьёзное внимание
созданию образа крепкой семьи
на примере счастливых семей,
имеющих в прошлом проблемы с
зависимостью и прошедших
полный курс социальной
реабилитации.

Мы верим, что за крепкими,
счастливыми семьями – будущее
России.



СМИ. ПАРТНЕРЫ

«Источник Жизни» выражает благодарность за
информационную поддержку коллективы газет «Кругозор»
и «Седьмой день».

Газета «Седьмой день»

№1 от 16.01.2012 - "Счастье - это когда тебя понимают"
№ 51 от 27.12.2012 - "Мы рады послужить и нищим, и 
богатым, и голодным, и сытым"
№ 22 от 07.06.2012 - "Эпопея противостояния"
№26 от 05.07.2012 - "По законам гуманизма"
№ 40 от 11.10.2012 - "Бывшие наркоманы бывают"

Газета «Кругозор»

26 января. "Не все потеряно"

9 февраля. "Свободу дает Бог"

23 февраля. "Очередной наезд?"

12 апреля. "Господь - спасение мое"

26 апреля. "Мы воскресли всей семьей"

3 мая. "На новый уровень"

14 июня "Иди к Господу и Он всё устроит"

28 июня. "Здесь спасает Господь"

"Я сразу понял, что здесь помогут"

27 сентября. "Спасение по вере"

"Бог в скорбях дает силы«

24.12.2011г. проведен прямой эфир на канале «Ново ТВ»
в программе «Первая студия»

Вышел информационный ролик посвященный 10-летию
Источника Жизни, размещенный в YouTube

Создан документальный фильм об истории работы
«Источника жизни», размещенный в YouTube

Отпечатано 50 000 листовок и 20 000 брошюр.

Партнеры

Администрация Кемеровской области в лице Амана Гумировича Тулеева (выделяет 
уголь).
МРО Церковь ХВЕ Новоильинская (целевые сборы на поддержку работы фонда).

Физические лица:

Банцеев Илья Владимирович
Морозова Татьяна Геннадьевна
Ханко Юрий Васильевич
Нифонтов Альберт Иванович
Постнов Александр Константинович



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Статьи Сумма

Добровольные пожертвования от 
российских физических лиц

1 885 200,00

Пожертвование от юридических лиц и 
предприятий

1 980 000,00

Пожертвование от анонимных лиц  5 127 672,00

Пожертвование от  благотворительных, 
некоммерческих организаций

310 000,00

Всего пожертвований 9 302 872,00

Материальные расходы 1 987 778,00

Расходы на оплату труда, включая 
отчисления в социальные фонды

4 528 000,00

Налоги и сборы 595 000,00

Содержание имущества и обеспечение 
нормального функционирования 
программы

2 102 500,00

Всего расходов 9 213 278,00

ОСТАТОК 89 594,00



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершение работы над отчетом хотелось бы поблагодарить всех

заинтересованных людей, которые трудятся во имя новой жизни,

вкладывая душу, время и силы в тех, кто уже разочаровался, но

не смирился с зависимостью и нашел силы с помощью

Благотворительного фонда преодолеть проблему.

Мы намерены и дальше развивать и улучшать опыт работы с

людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, для

оказания квалифицированной помощи, направленной на

восстановление личности и возвращения в общество полноценного

человека, имеющего правильные жизненные ценности.

За первое десятилетие в «Источник Жизни» обратились 3157

человек. Прошли полный курс реабилитации и вернулись к

полноценной жизни 214 человека, из них 179 мужчин и 35

женщин.

Мы с радостью и удовольствием общаемся со всеми выпускниками

«Источника Жизни». Мы всегда готовы помочь в восстановлении

их разрушенных в период зависимости семей. Мы счастливы за

тех, кто создает новые семьи. За эти годы у наших выпускников

родилось 46 детей. Прошедшие полный курс реабилитации

сегодня успешно трудятся на металлургических, строительных и

транспортных предприятиях, многие занимаются

предпринимательством. Некоторые выпускники программы

остались в «Источнике Жизни», посвятив себя служению тем, кто

желает получить свободу от зависимости.



ЮРИДИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ

Полное  название:

Благотворительный фонд «Источник Жизни»

ОГРН  1024201467586

Дата регистрации: 07.10.2002г.

Реквизиты организации:

654007 Кемеровская область, г. Новокузнецк,

ул. Орджоникидзе, 35. корпус 2;  а/я 1492;

тел. 45-53-89, тел/факс: 8(3843) 39-00-77:

e-mail: bfsol@mail.ru

ИНН 4217053710

КПП 421701001

р/с  40703810400450000051

Кемеровский филиал ОАО «Банк Москвы» г.Кемерово

к/с 30101810700000000743

БИК 043207743

ИНН 7702000406

КПП 420502001

mailto:bfsol@mail.ru

