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здание подготовлено специалистами некоммерческого партнерства «Антинаркотические программы» в рамках долгосрочной целевой программы подпрограммы 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории
Пермского края» государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» от 3 октября 2013 г. № 1328-П.
Издание предназначено для потребителей наркотиков, желающих отказаться
от их употребления и их родственников.
Консультанты некоммерческого партнерства «Антинаркотические программы» оказывают содействие в предоставлении информации о местонахождении реабилитационных центров, выдают направление к доверенным врачам
СПИД-центра и наркологического диспансера (нарколог, инфекционист, фтизиатр, психолог).
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ВВЕДЕНИЕ

Э

Э

то издание для тех, кто стоит
перед выбором своего собственного пути, если говорить языком
специалистов – программы реабилитации, а если по-простому – способа выпадения из этого бесконечного «дня сурка» под названием
зависимость…
В этом издании мы представляем различные реабилитационные
программы, действующие на территории Пермского края.
О реабилитационных центрах
расскажут представители этих организаций, а также непосредственные
участники, те, кто уже прошел курс
реабилитации.
Прежде чем отправится в реабилитационный центр Вам необходимо узнать:
1. Что лежит в основе программы
социальной реабилитации (программа 12 шагов, программа, основанная на духовном развитии в христианском центре милосердия или
другое)?
2. Из каких этапов состоит курс реабилитации?
3. От чего зависит эффективность
реабилитации?
4. Какие специалисты работают
в центре (психолог, специалист по
социальной работе, врач-психотерапевт и т. д.)?
5. Стоимость пребывания (платно,
бесплатно).
6. Правила пребывания в центре
(посещения родственников, курение, распорядок дня, трудовая деятельность, изучение Библии и т. д.)
7. Надо ли проходить медицин-

ское обследование, перед тем как
отправиться в центр (фтизиатр, инфекционист, гепатолог и т. д.)?
8. Условия, при которых можно
покинуть центр?
Представляем вашему вниманию информацию, куда можно обратиться, чтобы пройти социальную реабилитацию. Если прочитав
справочник, вы будете затрудняться
в выборе, можете обратиться к нашим консультантам в некоммерческое партнерство «Антинаркотические программы» по телефонам:
8-965-574-08-98 (Андрей)
8-908-261-67-74 (Николай)
8-912-587-58-26 (Елена)
4
8-982-468-00-67 (Владимир)
2-615-000 (офис)
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ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ
Благотворительный фонд

«РУКИ ПОМОЩИ»

В

тел.: 8 (342) 293-85-07
сайты: www.tmew.ru, www.ourvoice.ru, www.svetistina.ru

1999 году в деревне Верхняя Качка Пермского района при церкви
начал работу Христианский Центр
Милосердия в котором начали проходить реабилитацию первые наркозависимые. Церковь Христиан
Веры Евангельской «Свет Истины»
начала свою работу в городе Перми с 1996 года. С 2000 года в церкви
«Свет Истины» начала работу программа «Превосходнейший Путь»,
которая помогла вывести служение
наркоманам и алкоголикам на качественно новый уровень. В связи
увеличением количества желающих
пройти реабилитацию, стали открываться новые центры милосердия, и
на 2010 год открыто уже 4 ХЦМ общей вместительностью 120 человек.
В 2006 году программа «Превосходнейший Путь» признана наркоконтролем РФ лучшей Российской программой по реабилитации
и профилактики наркомании. В
программе реабилитации труд и
духовное развитие сбалансированы между собой. Часть программы
направлена на приобретение профессиональных навыков: приготовление пищи, уход за животными,
огородные работы, заготовка дров,
строительство и другая работа по
благоустройству Дома Милосердия.
Ребята на практике учатся применять библейские принципы во всех
сферах своей жизни. Они приобретают правильное отношение к труду, к работе в команде, которая бла-

гоприятствует более сплоченной и
дружной атмосфере в ХДМ.
• Попасть в наши Христианские
Центры Милосердия (ХЦМ) может
каждый желающий после личного
предварительного собеседования,
которые проходят четыре раза в неделю.
• В целях адаптации в ХЦМ, мы
рекомендуем делать звонки после
двухнедельного нахождения в нём.
Навещать желательно через 1 месяц
после начала реабилитации по договорённости с руководителем ХЦМ.
• Находящийся на реабилитации
может выезжать из ХЦМ через 1 месяц, при необходимости и раньше.
• Как таковой терапевтической
работы мы не ведём, т. к. мы не занимаемся лечением. А работа направлена на переосмысление образа
жизни. А для родных и близких в
городе проводятся собрания поддержки по программе «Превосходнейший Путь», где обсуждаются
поведение и мотивы поступков зависимых от наркотиков, даются ре-

комендации, как необходимо себя
вести в общении с ними, что желательно делать и что нежелательно.
От родных, куда возвращается уже
исцелённый и изменившийся человек, зависит, сможет ли он жить
уже другой, нормальной жизни, т. к.
зачастую, родственники и близкие
продолжают проявлять к нему негативное отношение.
• Есть возможность бесплатного пребывания в ХЦМ, количество
мест в каждом центре достигает
до 25%, от возможности принять
максимальное количество реабилитантов. Например в ХЦМ, который
находится в дер. Качка, бесплатно
находится до 10 человек. Это в основном те, кто не может оплатить,
поэтому места предоставляются в
порядке очереди.
• Человеку, прошедшему курс
реабилитации в ХЦМ, после воз-

вращения предлагается по месту
жительства посещать собрания
поддержки, через которые он сможет адаптироваться в социуме. Эти
собрания являются третьей частью
работы с химически зависимыми
людьми по программе «Превосходнейший Путь», через которые адаптация проходит успешнее. И те, кто
посещают их, живут полноценной
жизнью: создали семьи, восстановили взаимоотношения с родными
и близкими, устроились на работу,
но самое главное, что у них появилась возможность помогать другим
зависимым людям, избавиться от
пагубных пристрастий.
• Более подробно о нас и нашей работе вы можете узнать на сайтах:
www.tmew.ru, www.ourvoice.ru,
www.svetistina.ru, или по телефону
8 (342) 293-85-07.

Благотворительный фонд

«ИСТОЧНИК НАДЕЖДЫ»

614017, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, 93
тел.: (342) 260‑34‑02, 8‑960‑47‑43‑834, факс: 260‑34‑85
тел. доверия: (342) 278‑82‑40
эл. почта: istochnik-nad@mail.ru
сайт: www.is-n.ru

Котенков Михаил, исполнительный директор.
— Каким образом можно попасть
к вам на реабилитацию: необходим ли срок воздержания от наркотиков, какие нужны медицинские обследования и др.?
— Человек приходит на собеседование, узнает все условия реабилитации. Срок воздержания по
желанию до реабилитации. Может
пролечиться в наркодиспансере, а
потом ехать в центр. СПРАВКИ –
флюорография, дерматолог, общий
анализ крови и наличие паспорта.

— Расскажите о компонентах
программы реабилитации. Как
она проходит?
— Проходит в отдаленном от города месте, ограничение доступа наркотиков, алкоголя, табака. Реабилитанты общаются с наставниками
на общих собраниях по программе
«Тин Челлендж». «Вызов подросткам» – работники центра проходят
постоянное обучения на семинарах
(мораль, духовное воспитание).
— Какие специалисты участвуют
в процессе?
— В основном это бывшие зависи-

мые, которые хотят помогать другим.
— Рассказывали, что у вас много
нужно трудиться. Почему?
— Работа в среднем по 6 часов в
день, это немного: во‑первых, так
как реабилитация бесплатна, то
они сами себя обслуживают в быту.
Обустраивают свое жилье, огород,
скотина (свежее молоко, творог,
овощи). Мало кто из них трудился
раньше, и поэтому происходит переломный момент, который пригодится им в будущем, ведь после
реабилитации им придется жить самостоятельно и трудиться.
— То есть любой желающий может у вас пройти реабилитацию
бесплатно?
— Вся реабилитация бесплатна,
единственный взнос – 500 руб. на
стирку постельного белья за весь
курс реабилитации.
— Как осуществляется связь с род-

ственниками и близкими, могут ли
они навещать реабилитантов?
— После месяца пребывания в центре возможно посещение родных, раз
в неделю телефонные переговоры.
— Какой срок пребывания в центре, когда человек может выезжать за его пределы?
— Курс реабилитации 3 месяца,
после адаптация 2 месяца в городе.
Далее курс становления, помогающий человеку устроиться и адаптироваться в жизни (комплексная работа).
— Есть ли поддержка после возвращения домой из центра?
— Это курс становления и постоянные встречи.
— Где более подробно можно узнать о вашем центре?
— Информация на сайте www.is-n.ru,
а также по телефону 278‑82‑40.

Автономная Некоммерческая Организация
поддержки людей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

«НЕZАВИСИМОСТЬ»

тел. 8-912-988-33-77
круглосуточная горячая линия: +7 (342) 277-42-43
сайт: www.nezavisimost-centr.ru

Антон Подживотов, руководитель
реабилитационного центра рассказывает об опыте работы с наркозависимыми людьми:
Реабилитационный центр для наркозависимых «Неzависимость» начал свою работу осенью 2005 года. В
основе открытия подобного центра
являлось сильное желание помочь
тем, кто столкнулся с этой страшной
проблемой как наркомания и алкоголизм. Для этого сняли 3‑комнатную
квартиру и стали принимать ребят,

которым надоело колоться, лгать,
воровать, разрушать свое здоровье
и свои семьи. Основным критерием
для приезда в центр всегда являлось
огромное желание человека освободиться от всякого рода зависимости,
вернуться в семью полноценным и
самодостаточным человеком.

ПРОГРАММА ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ НАРКОТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА «НЕZАВИСИМОСТЬ»
Данная программа рассчитана на 6
месяцев и включает в себя 4 этапа:
Этап 1. Детоксикация. Детоксикация проходит без применения лекарственных препаратов с помощью
молитв и чтения Библии. Человек находится в полной изоляции от среды,
окружавшей его ранее. Первый шаг
программы помогает человеку резко
прекратить употребление наркотиков с минимальным риском для здоровья. Это достигается через веру в
Иисуса Христа, изучение Библейских
принципов жизни, при помощи правильного питания, соблюдения распорядка дня и моральной поддержке
людей, находящихся на одном из следующих этапах данной программы.
Этап 2. Восстановление. В этот
период происходит восстановление
отношений в семье: с родителями,
супругами, детьми. Меняется мышление, мировоззрение, образ жизни,
начинается переоценка ценностей.
Восстанавливается работа головного
мозга, нервной системы, памяти. В
это время происходит более глубокое
изучение Библии, преподаются духовные семинары. Это время духовного просвещения и обретения веры
в Бога, который может изменить
жизнь человека. На втором этапе
возможно изучение стихов, английского языка и т. п. с целью тренировки памяти.
Этап 3. Время ответственности.
На этом этапе человек учится брать
ответственность за свою жизнь и за
жизнь людей, вновь поступивших
на реабилитацию. Через ответственность приходит рост и взросление,

возвращается уверенность в своих
силах, потерянный авторитет и достоинство, приобретается доверие в
глазах людей. На этом этапе реабилитанты делятся полученными знаниями и опытом, занимаются разбором
стихов из Библии, молятся за больных, готовят еду, стирают одежду,
ходят в магазин за продуктами, словом, несут полную ответственность
за бытовую и хозяйственную сторону
реабилитационного центра. Частью
третьего этапа является работа с родителями зависимых, организация
интеллектуально-развлекательных
(музыка, танцы, стихи, КВНы, токшоу) и спортивных (бег, футбол)
программ, а также поездок за город.
Желающие остаются работать в
программе на добровольных началах.
Этап 4. Адаптация. Это заключительный этап программы, в ходе которого начинается трудовая деятельность индивидуума. Человек учится
работать в команде, укрепляет свои
жизненные позиции через финансовую независимость и преодоление
трудностей. На данном этапе люди
учатся помогать друг другу, ставить
цели и добиваться их, обретают общие интересы, следят за духовным
состоянием каждого. Программой
также предусмотрено обучение одной из рабочих профессий и предоставление в перспективе рабочего
места. Адаптация подготавливает
людей к тому, чтобы они стали полноценными членами этого общества,
понимали свое призвание и начали
развиваться в нем. Многие поступают или восстанавливаются в учебных
заведениях. Молодые люди создают
крепкие христианские семьи, рождают здоровых детей, берут ответственность за их воспитание. Они занимаются милосердием и несут свет в этот
мир.

Благотворительный фонд

«СВЕТ ЖИЗНИ»

Пермский край, г. Пермь, ул. Левченко, 1
Режим работы: пн–пт с 10:00 до 17:00
тел.: 8 (342) 271‑92‑02
www.светжизни.рф
группа в контакте: www.vk.com / club33831538

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
«ВОСТАНОВЛЕНИЕ»
(дер. Мошево, Краснокамский район,
Пермский край)
Человек, столкнувшийся с проблемой
наркомании, имеет огромный внутренний душевный надлом, отчужден от
жизни в социуме и нуждается в восстановлении. На самом деле, проблема зависимости уходит корнями в прошлое:
в отношения в семье, в период становления индивидуальности человека.
Этапы программы восстановления:
1. Воздействие на личность зависимого
для переориентирования на здоровый
образ жизни в соответствии с христианскими жизненными принципами:
а) индивидуальная наставническая работа с сотрудниками или руководителем стационара: душепопечительская
деятельность, беседы о смысле жизни;
б) групповые и индивидуальные занятия в различных формах: уроки, семинары, общение, видео- и аудио-образование по основам христианского
вероисповедания;
в) самостоятельное углубленное изучение канонической Библии.
2. Подготовка к дальнейшей социально-активной жизни в социуме, с приобретением умения противостоять
соблазнам и выстраивать здоровые
отношений с близкими и родственниками, с представителями власти, противоположного пола, а также в трудовом
коллективе и вообще с окружающими
людьми:
а) моделирование ближайших и отдаленных перспектив, с помощью группового и индивидуального интерактивного общения;
б) раскрытие личностного потенциала;

в) обретение профессиональных навыков, в рамках трудотерапии: приготовление пищи, уход за животными,
заготовка дров, строительство и другая
работа по благоустройству стационара,
где приобретаются: терпение, правильное отношение к труду, работе в команде, а также чувство радости и гордости
за качественно выполненную работу;
г) временный выезд в город (Церковное богослужение, посещение собраний консультирования), с целью начала
адаптации;
д) интенсивная индивидуальная работа с вновь прибывшими уже в качестве
сопровождающего его в пути восстановления – преодоление своего эгоцентризма и приобретение заботы о ближнем.
3. Подготовка к возвращению в социум:
а) ориентирование в выборе профессии, консультирование с сотрудниками
Социального Бюро «Надежда»;
б) воцерковление в Церковь христианского вероисповедания любой деноминации с целью утверждения приобретенных принципов: посещение
Церковных богослужений, участие в
Церковных мероприятиях.
Как результат этого периода – возвращение в социум человека с активной
жизненной позицией, ориентированным на христианскую систему ценностей, отказ от прежнего образа жизни
на фоне полного отсутствия влечения к
наркотикам, алкоголю и другим пагубным пристрастиям, благодаря искреннему желанию обратившегося человека принять предлагаемые принципы,
а также при активном его участии в
изложенных выше реабилитационных
мероприятиях.

Благотворительный фонд

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Пермский край, г. Лысьва, ул. Садовая, 90
тел.: 8 (34249) 6-72-93, 8-919-458-19-08, 8-904-847-65-44
www.независим.рф/about

БФ «Независимость» – это благотворительный фонд, деятельность
которого направлена на помощь, поддержку и защиту лиц, страдающих от
наркотической, алкогольной и другого
рода зависимостей. Мы помогаем людям, попавшим в тяжелые жизненные
ситуации, оказываем поддержку лицам без определенного места жительства. Мы имеем серьёзный опыт работы с зависимыми людьми, попавшими
в трудную жизненную ситуацию. С
2009 г и по сегодняшний день нами
запущена сеть реабилитационных
центров, для людей с наркотической
и алкогольной зависимостью, с целью
вернуть людей к полноценной жизни,
поставить на тот правильный путь, с
ко торого они свернули когда‑то.
Мы готовы помочь каждому нуждающемуся. Программа реабилитации
основана на работе с личностью человека, на прививании моральных и
духовных ценностей. Мы раскрываем
потенциал и предоставляем все возможности для духовного и социального роста. Шанс измениться, найти себя
и начать новую осмысленную жизнь
имеет каждый человек, обратившийся к нам на реабилитацию. Мы помогаем людям, временно выпавшим из
общественного ритма жизни, вновь
адаптироваться в социуме, войти в
общество полноценным человеком,
ответственным за свою жизнь и за
происходящее вокруг. Реабилитация
проходит в атмосфере комфорта. Каждый участник реабилитационной программы получает помощь психологов,
священников, педагогов-консультантов. Так же мы проводим работу с

родственниками людей, оказавшихся
в зависимости, помогаем им лучше понимать своих близких, выбрать наиболее правильную модель поведения.
Из первых уст: меня зовут Антон. Я
родился и вырос в семье учителей,
мне 33 года. До 15 лет в моей жизни
всё шло хорошо: учёба, воспитание,
спорт, друзья и т. д. Я знал с детства,
что такое хорошо и что такое плохо,
однако это не остановило попробовать меня сигареты, алкоголь, а потом
и наркотики. Сначала это было просто
увлечением, когда ты думаешь, что в
любой момент можно остановиться.
За это время я успел жениться, у меня
была работа, хорошие отношения с
родными. Но наркотики сделали своё
дело, и к 30‑ти годам я потерял всё.
Ушла всякая надежда что‑то изменить
в своей жизни. За время моей зависимости, я пытался много раз бросить
сам употреблять героин, лежал в наркологических клиниках, но ничего не
помогало. Как то я встретил человека,
ко‑ торый прошёл реабилитацию, поговорил с ним и появилась надежда,
что выход есть. После этого и оказался на реабилитации в БФ «Независимость», прошёл успешно полный курс.
За это время я получил сво‑ боду от
наркотиков, произошли перемены в
семье, восстановилось здоровье и внутреннее состояние. У меня появились
новые ценности и огромное желание
жить. Сейчас у меня новые друзья, новый взгляд на жизнь и на будущее, а
самое главное я встретил свою любовь.
Теперь я счастлив в браке, у меня есть
работа и есть мечты, которые обязательно исполнятся!

Региональная общественная организация содействия

«ПОДАРИ НАДЕЖДУ»

тел.: 8-902-790-04-45

Н

Пермский край, г. Краснокамск, ул. Садовая, 4А
(ср, пт – 18:00, вс – 17:00)
Пермский край, Краснокамский р-н, п. Майский, ул. Центральная, 1
(ср, пт – 18:00)
группа в контакте: www.vk.com/dom_mil

аркотики и алкоголь давно стали проблемой современного
общества. Употребляя их по разным
причинам, люди в итоге приходят к
одному финалу: духовному надлому,
физическому истощению, оказываются на самом дне. Вернуть зависимого человека в социум – сложная,
но посильная задача. Один из примеров успешной работы по реабилитации зависимых – РЦ «Подари Надежду». О программе этого центра
рассказывает волонтер РЦ Юрий
Столбов.
– Наша главная цель – вернуть зависимого человека к полноценной
жизни без употребления психоактивных веществ. В основе выздоровления в нашем центре программа
«Превосходнейший Путь». Она хорошо зарекомендовала себя, в 2006
году она признана Госнаркоконтролем лучшей программой по реабилитации зависимых и профилактике
наркомании. В основу реабилитационного процесса положены два основных момента: это труд и духовное развитие. Уделяется внимание
приобретению трудовых навыков:
приготовлению пищи, уходу за животными и другой работе по благоустройству территории центра.
– Как человек может попасть на
реабилитацию, и каковы условия
нахождения в центре?
– На реабилитацию можно попасть
после предварительного собеседования. До отправки в центр необходимо взять справку у дерматолога,

пройти флюорографию, обязательно наличие паспорта. В каждом конкретном случае мы подходим к каждому зависимому индивидуально.
– Рассказывали, что в вашем центре зависимым людям приходится
много трудиться…
– В общей сложности приобщение к
трудовым навыкам занимает 6 часов
в день, это, согласитесь, немного. Да
и сложно спорить с тем, что труд для
зависимого полезен.
– Остаётся ли время на досуг?
– Конечно. Каждое воскресенье
мы организуем футбольный турнир. Есть баскетбольная площадка.
Можно заниматься на спортивных
снарядах. Отдельная тема – коллективный просмотр фильмов. Разумеется, не каких-нибудь, а тематических. – Есть ли у зависимых людей
возможность поддерживать связь
с родственниками в ходе реабилитации?
– Да, но не раньше, чем через месяц.
Возможно и посещение родными.
Это обговаривается индивидуально.
– Как долго человек находится в
центре?
– Курс реабилитации – от трех месяцев. В любом случае у нас индивидуальный подход – кому-то и полугода
мало. Стандартной формулы нет и
быть не может.
– Не секрет, что многие люди с предубеждением относятся к религиозным центрам…
– В любом случае выбор за челове-

ком. Навязывать никто никому ничего не будет. Буду судить по себе –
на примере моей жизни программа
«Превосходнейший путь» работает
и за долгое время существования
центра к полноценной жизни без
употребления наркотиков возвратились многие люди. Создались семьи,
родились дети, в общество верну-

лись нормальные люди.
– Что бы Вы сказали тем, кто
вплотную столкнулся с такой проблемой, как зависимость?
– Не надо отчаиваться. Выход есть.
Требуется только Ваше желание. Более подробно узнать обо всех нюансах реабилитации можно при собеседовании.

Общественная благотворительная организация

«ПУТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ»
Пермский край, г. Пермь, ул. Ветлужская, 66
тел.: 8-922-387-77-99, 8-922-323-07-07

М

ы помогаем людям уже более
10 лет, не используя медикаментозные методы избавления от
зависимостей. Просто живём полноценной трезвой жизнью и на
своём примере доказываем, что это
возможно.
Мы принимаем всех людей, у которых есть желание изменить свою
жизнь. Пребывание в наших центрах абсолютно бесплатное. Время
пребывания ничем не ограничено.
Для того чтобы изменить свою
жизнь Вам необходимо только желание.
Независимо от пола, национальности, социального статуса, в любой
день Вы (Ваши близкие, знакомые
или родственники) можете обратиться к нам за помощью.
Далее следует поэтапный восстановительный процесс:
• нормализуется физическое состояние;
• восстанавливается психика;
• меняется образ мышления и жизненные приоритеты, происходит переосмысление собственной жизни;

• человек адаптируется в обществе,
появляется способность решать
стоящие перед ним задачи без какого-либо допинга и в рамках общечеловеческой морали, восстанавливаются трудовые и социальные
навыки.
Результат восстановления – обретение человеком навыков, качеств и
способностей, делающих его личностью, положительно воспринимаемой обществом. Вырабатываются
моральные принципы и нравственные нормы поведения, а также способность влиять на людей, находящихся в пороках и помогать им
измениться в лучшую сторону. Человек не просто восстанавливается
физически и духовно, но и проявляет активную гражданскую позицию,
участвуя в делах милосердия и благотворительной деятельности для
созидания и оздоровления нашего
общества.
Позвоните по нашим телефонам,
и мы подскажем адрес ближайшего
к Вам восстановительного центра в
любом городе РФ или подъедем к
Вам сами.

Благотворительный фонд

«НОВЫЙ СВЕТ»
www.novsvet.org

С

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 4
тел.: 8 (34241) 46-717
круглосуточный тел.: 8 (34241) 46-727
режим работы офиса: пн–пт с 9:00 до 17:00
Руководитель — Голдобин Евгений Владимирович

1997 года двери бесплатного Реабилитационного центра «Новый
свет» открыты для всех желающих
избавиться от наркотической и алкогольной зависимости независимо от
социального положения и финансовых возможностей. Центр находится
в 40 км от г. Чайковский (Пермский
край), в живописном и красивом
месте – д. Степаново, и в настоящее
время располагает территорией в 45
га, из них 250 соток занимают жилые
помещения, остальные земли предназначены для сельскохозяйственного назначения, производственных
помещений и спортивных мероприятий. Одновременно проходить реа-

билитацию могут 130 человек.
За период работы центра силами ребят и спонсорской поддержки
построено 2 жилых корпуса, столовая с кухней и гостиницей, гараж,
склады про‑ изводственного назначения, а также трудовые, учебные и
творческие мастерские. Курс реабилитации проходит стационарно на
территории Центра реабилитации
(5 месяцев) и одного из Центров
адаптации: г. Чайковский, Ижевск,
Екатеринбург, Пермь (4 месяца).
Собеседование и предварительная запись по телефонам: 8 (34241)
4‑97‑27, 8 (34241) 4‑67‑17.

Благотворительный фонд
«НИКА» (г. Пермь)
тел.: 8-922-343-4444

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
ЗАВИСИМЫХ ОТ АЛКОГОЛЯ
И НАРКОТИКОВ
Реабилитацией
наркозависимых
является совокупность медицинских,
психологических, социальных, образовательных и воспитательных мер,
направленных на восстановление физического и психического состояния
зависимого человека, коррекцию и
формирование его социально приемлемых поведенческих и личностных
качеств, способности полноценно
жить в обществе без употребления
психоактивных веществ (ПАВ).

В данной программе выделены
основные компоненты работы с зависимыми людьми, которые могут
успешно использоваться в лечении и
реабилитации зависимых от ПАВ. Это:
1) психодиагностика и мотивирование;
2) восстановление и развитие когнитивных навыков (мышления и коммуникации);
3) формирование чувства ответственности и ответственного поведения;
4) духовно-нравственное ориентирование личности.
Эти направления представлены

здесь в виде последовательной схемы,
состоящей из этапов и мероприятий,
дополняющих и усиливающих действие друг друга: психодиагностика,
психоконсультирование, групповые и
индивидуальные занятия, (рефлексия,
тренинги, семинары), удаление из среды на длительный период, принцип
«наставничества» – взаимоподдержка
и взаимопомощь реабилитируемых
(команды самоуправления), трудовое
воспитание,
духовно-нравственное
ориентирование (религиозный фактор), волонтерская деятельность.
Психотерапевтические компоненты

реабилитации:
• коллективная (групповая) психотерапия;
• психотерапия средой;
• трудотерапия;
• духовно ориентированная психотерапия;
• музыко- и арт-терапия;
• психопрофилактика.
Необходимый элемент – работа с
родными и близкими (созависимыми)
– семейные консультации, группы взаимопомощи, психотерапевтические
сообщества.

Благотворительный фонд

«ПЕРМСКИЙ КРАЙ БЕЗ НАРКОТИКОВ»
тел.: 8-951-94-94-654

2013 году был открыт Реабили- ность, последовательность, непрерывВ
тационный Центр для лиц, стра- ность. Реабилитация включает в себя:
дающих от наркотиков. Центр раз• ежедневные индивидуальные и
местился в частном доме в районе
«Южный» города Перми. В центре
созданы условия для реализации программы социальной реабилитации.
Программа реабилитации. Поэтапная
реабилитация. Пациент реабилитируется по мотивационной программе, направленной на изменение мышления,
расстановке жизненных приоритетов,
переоценки ценностей, формирование дисциплины, улучшение качества
жизни. Реабилитация ориентирована
на формирование физического, психологического и социального благополучия. Социальная реабилитация
осуществляется в соответствии с законами России, учредительными документами некоммерческой организации, благотворительной программой
и положением о немедицинском социально‑трудовом реабилитационном
центре, реабилитационной программой. Реабилитация подразумевает
прохождение участником несколько
этапов программы. При ее реализации
соблюдается принципы: индивидуаль-

групповые занятия со специалистом
по химической зависимости;
• проведение психотерапевтических
занятий;
• выполнение письменных мотивационных занятий;
• соблюдение установленного распорядка дня;
• четырех разовое питание;
• чтение литературы;
• просмотр видеолекций;
• занятие спортом (теннис, тренажеры, составление индивидуальных
спортивных программ).
Налажено
взаимодействия
с
уголовно‑исполнительными
инспекциями, фондом ведутся различные виды учетов, в том числе,
бухгалтерский
и
аналитический,
другие специальные виды учетов.
При фонде создан родительский
комитет. Комитет участвует в проектах и программах центра, представляет законные права и интересы

реабилитируемых, как в фонде, так
и перед третьими лицами. Председатель родительского комитета
– Нина Петровна 8‑919‑715‑72‑78.
На
разных
этапах
реабилитации у зависимых формируются:
навыки жизни в коллективе (коммуникация, самообслуживание, взаимодействие), устранятся асоциальное
поведение, формируются позитивные

жизненные установки, развиваются
полезные ценностные ориентации.
Для того чтобы поменять позицию
зависимого с потребительской на лидерскую, программой предусмотрен
карьерный рост внутри центра, кроме
того, многие ребята являются добровольцами, занимают активную гражданскую позицию.

Реабилитационный центр для наркозависимых по программе «12 шагов»

ООО «БЕРЕГ NAДЕЖДЫ»

Пермский край, Большесосновский р-н, с. Заболотово,
ул. Школьная, 4
тел.: 278‑40‑56, 278‑40‑57 (горячая линия), 8‑922‑24‑61‑777
Программа включает в себя психологическую
реабилитацию в центре — 3–5 мес.

Принципы работы центра:
Добровольность – пациент принимается в центр при наличии желания перестать
употреблять наркотики и алкоголь и покончить с игровой зависимостью.
Анонимность – пребывание пациента в
центре «Берег NAдежды» строго анонимно.
• Пребывание резидента в программе
строится по четкой динамичной модели.
• Работа строится по индивидуальному
плану.
• Отношение между персоналом и резидентами строятся на основе взаимного уважения, понимания, принятия.
• Каждый резидент обеспечивается необходимой методической литературой,
канцелярскими принадлежностями, пятиразовым питанием, постельными принадлежностями, средствами личной гигиены.
Идеология программы.
В мировой практике реабилитации наркозависимых и алкозависимых наиболее
эффективно показала себя программа духовного роста сообщества Анонимных алкоголиков, наркоманов и игроманов.
Опыт показывает, что помощь в выздоровлении одного наркозависимого другому в терапевтическом смысле не имеет
аналогов.
Программа направлена на духовное и

личностное развитие человека, привлечение его в социальную среду с высокими
моральными и нравственными принципами.
Реабилитационная программа ставит
своей целью глубокое изменение личности
пациента, является инструментом начала
трезвости и личностного роста.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является
возвращение человека, имеющего химическую зависимость, к полноценной жизни
без наркотиков, алкоголя и игровой зависимости. Необхо-димым условием для
достижения этой цели является решение
следующих задач.
Формирование и закрепление мотивов
выздоровления:
• Помочь человеку взглянуть на себя
со стороны и увидеть, в какую бездну внутренних противоречий и внешних конфликтов он оказался втянутым своей болезнью;
• Помочь осознать резиденту, что он
достиг своеобразного дна в своем нравственном духовном и социальном падении, и что отрицать заболевание стало
невозможно;
• Поделиться опытом познания своих
чувств управления своим поведением, а

также передать теоретически и практические знания, умения и навыки трезвой и
чистой жизни.
Формирование активной жизненной
позиции:
Установка на непрерывный личностный
рост и развитие, т. е остановка в процессе
восстановления ведет к возврату наркотического и алкогольного мышления и часто
к употреблению наркотиков.
Изучение основ духовно-ориентированной программы 12 шагов сообщества
Анонимных алкоголиков и Анонимные

наркоманы: это даст возможность человеку использовать эту программу как инструмент своего дальнейшего выздоровления.
Работа с родными и близкими пациента:
Мы исходим из положения, что алкоголизм, наркомания и игромания – семейная
болезнь, справиться с ней можно с помощью средовой терапии, предполагающей
изменения взаимоотношений в семье, основанных на знаниях о болезни и способах
выздоровления.

Реабилитационный центр

Р

«ТИТАН»

614039, г. Пермь, ул. Пионерская, 2 Тел.: 8 (342) 280-95-05, 288-08-68
эл. почта: rc.titan@mail.ru
Горячая линия РЦ «ТИТАН» для родственников реабилитантов.
1 этап. Режим работы: вт, чт с 19:30 до 20:30, тел. 8-908-243-57-37
2 этап. Режим работы: круглосуточно: 8-912-497-97-02
Режим работы офиса: пн–пт с 9:00 до 20:00, сб, вс – выходной.
Руководитель Силин Константин Борисович +7 902 47 21 357
Все консультации проводятся по предварительной записи.
vk.com/rctitan, facebook.com/groups/445861512418883

еабилитационный
центр
«ТИТАН» создан в 2010 году для помощи людям, желающим избавиться от
психологической зависимости от наркотиков, алкоголя, других психоактивных веществ и игровой зависимости.
В основу работы Центра положена
программа, сочетающия лучшие элементы 12‑шаговой программы и авторскую концепцию профилактики
саморазрушающего поведения Юрия
Вагина, разработанную в 2001 году.
Зависимость, как температура, сбить недостаточно!
Почему лечения без дальнейшей реабилитации недостаточно? Зависимость
– это не болезнь, а ее следствие! Как температура: сбивая ее, мы добиваемся временно хорошего результата на градуснике, но не решаем проблему, от чего она
поднялась. А раз не лечим причину, значит, можно ожидать обратного повышения. Так же с наркотиками: лечение дает
лишь временное спасение. Главная ошибка некоторых спе циалистов в иллюзии,

что самое главное – это избавить от «ломки», а дальше человек сам все поймет.
Долго, сложно… Но, реально!
В нашем центре:
‑ основа работы – интегративная
12‑шаговая программа;
‑ 
применение в работе авторской
методики Юрия Вагина «БЛОК»,
не имеющей аналогов в мире;
‑ высокая статистика избавления от зависимости (почти 90%);
‑ проживание в комфортабельном коттедже на берегу реки Камы;
‑ группа не превышающия 15 человек;
‑ пятиразовое питание;
‑ круглосуточная консультативная
поддержка;
‑ групповая и индивидуальная реабилитационная работа;
‑ кунсультации ведущих специалистов.
‑ центр является светским учреждением и не предусматривает вовлечения в
религиозную деятельность.

юр. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 113, оф. 6
факт. адрес: Пермский край,
Верещагинский р-он, д. Логиново д.28
тел. 8 (800) 500 91 12 (звонок по РФ БЕСПЛАТНЫЙ)
сайт: время59.рф
эл. почта: centr-time12@mail.ru

Программа терапии, которая используется
специалистами нашего центра, позволяет
решать задачи любого уровня сложности.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту и наши гарантии, что Ваш
близкий человек вернется к полноценной
жизни! Она включает в себя 12 основных
шагов и составляется для каждого
пациента в индивидуальном порядке.
Специалисты, работающие здесь, имеют
высокую
квалификацию,
поскольку
постоянно совершенствуют свои знания
в лучших наркологических центрах
нашей страны. Ключевой фактор в нашей
деятельности – создание и последующая
работа с небольшими группами, где можно
добиться максимально положительного
результата. Основной принцип такой
работы состоит в том, чтобы наши
пациенты
смогли
улучшить
свое
состояние и избавиться от зависимости
способами, которые не предусматривают
использование
каких‑либо
веществ.
После окончания курса реаби литации,
центром предусматривается проведение
постлечебной
программы,
которая
закрепляет достигнутый результат и
не позволяет пациенту вернуться к
прошлому. Основная концепция нашей
деятельности заключается в том, чтобы
слаженной и внимательной кропотливой
работой персонала вернуть человеку
трезвую и счастливую жизнь, появлению
новых интересов, знакомств и друзей.
Это позволит забыть о прошлом и
адаптироваться к жизни в обществе,
где с проблемами и стрессами можно
справляться без употребления алкоголя
и
наркотиков.
А
исключительно
самостоятельное
желание
пациента
избавиться от зависимости только ускорит
этот процесс и облегчит нашу задачу. Центр
социальной адаптации «Время перемен»
состоит в: «Независимой наркологической
гильдии», «Антинаркотическом альянсе
Пермского края» и Межрегиональной
ассоциации
реабилитационных
центров
Урала
и
Сибири»,
что

позволяет
подобрать
наилучший
эффективный
подход
к
пациенту.
В реабилитационном центре «Время пе‑
ремен» квалифицированный специалист
проводит работу с созависимыми, помогая
им преодолеть свою болезнь. Она дает
возможность людям, в семье которых
случилось несчастье, обрести силы начать
нормальную жизнь, не зависящую от
поведения наркозависимого родственника.
Во время данного курса к созависимым
приходит мысль о том, что невозможно
собственными силами спасти того, кто не
желает быть спасенным. Занятия которые
проводятся в офисе центре, помогают
преодолеть пагубное и разрушающее
чувство жалости. В ходе реабилитации
созависимые учатся жить собственной
жизнью, самостоятельно расставляют
жизненные приоритеты, где помощь
человеку, который уже давно не пытается
сам себе помочь, не ставится во главу угла.
Квалифицированные специалисты реа‑
билитационного центра помогают опре‑
делить корни созависимости. Это может
быть исконная русская жалость к слабым
или общественное мнение, которое учит
нас, что бросать человека в беде – плохо.
Еще одной причиной возникновения этой
страшной болезни является страх перед
скандалом или же опасение за жизнь
наркозависимого, страх одиночества и др.
На первом этапе работы определяются
причины, приведшие к развитию созави‑
симости. Следующий этап — это психоло‑
гическая работа, направленная на коррек‑
цию установок и стереотипов, мешающих
созависимому строить свою жизнь. На
совместных реабилитационных заняти‑
ях постепенно приходит понимание того,
что, только избавившись от собственной
зависимости, близкий человек способен
оказать наркозависимому эффективную
помощь в избавлении от недуга, поскольку
только сильная и независимая личность
способна реально повлиять на поведение
человека, который страдает наркотической
или ал‑ когольной зависимостью.

Реабилитационный наркологический центр

«ВЕРШИНА-ПЕРМЬ»
НФ «ЗДОРОВАЯ СТРАНА»

Н

Телефон горячей линии: 8-800-333-27-06
г. Пермь, ул. Ленина, д. 26, оф. 311
тел. 8-919-45-30-470
сайт: www.perm.ts-vershina.ru, www.reabilitaciya-perm.ru

екоммерческий
Фонд
по
профилактике социально-значимых
заболеваний в России и пропаганде
здорового образа жизни «Здоровая
Страна» основан в 2004 году и имеет
более 35 филиалов на территории РФ.
Одним из ведущих направлений
деятельности фонда «Здоровая Страна»,
уже более 11 лет, является помощь в
реабилитации людям, страдающим
алкогольной, наркотической, игровой и
другими зависимостями.
Специалистами Фонда разработана
Программа
реабилитации
ТС
«Вершина», получившая одобрение
в профессиональной среде, которая
включает в себя совокупность методов
различных программ и объединяет опыт
ведущих мировых и отечественных
специалистов. В разработке данной
программе приняли участие клинические
психологи, врачи психиатры-наркологи,
социологи и сотрудники Национального
научного центра наркологии.
Программа социальной реабилитации и
адаптации лиц, страдающих наркоманией
и алкоголизмом ТС «Вершина» основана
на био-психо-социо-духовной модели
работы с химической зависимостью и
содержит элементы программ: «Дейтоп»
и «12 шагов», «Терапевтическое
сообщество», метод Макаренко и
включает три последовательных и
взаимосвязанных между собой этапов:
1. Первичная мотивация

2. Стационарная реабилитация
3. Постстационарная
реабилитация
(постлечебная программа).
Главная задача психологической помощи
– изменение поведения, самоанализа и
мировоззрения.
Конечная цель программы – это
возвращение в социум самостоятельного
полноценного человека с длительной
пожизненной ремиссией, способного
к
созидательному
труду
и
самофинансированию.
Наши преимущества:
• Сертифицированная Программа ТС
«Вершина», благодаря которой тысячи
людей имеют продолжительную
ремиссию;
• Ведущие специалисты Перми и
Пермского края;
• Групповая терапия для
родственников;
• Поэтапность (реабилитация и
постепенная ресоциализация);
• Индивидуальное реабилитационное
сопровождение;
• Психодиагностические исследования;
• Разнообразие психологических
теорий и практик (Трансактный
анализ, Гештальт терапия, Работа по
шагам «ВДА» и т.д.)

Реабилитационный наркологический центр

«УСПЕХ»

тел. горячей линии 8-800-250-21-03
г. Пермь, ул. Петропавловская, 93 (офис)
тел. (342) 202-39-99
cайт: www.успехнации.рф
группа в контакте: vk.com/uspeh_centr
Facebook: www.facebook.com/Uspehnation

Ц

ентр расположен далеко
от города, в тихом и красивом месте. Комфортная обстановка позволяет, клиентам,
сосредоточить своё внимание
на выздоровлении, не отвлекаясь на внешние раздражители.
Специалисты реабилитационного центра «Успех» — работают по 12 шаговой программе и схеме психологической
коррекции. Психокоррекция
– самое эффективное лечение
любого вида зависимостей.
Зависимость возникает вследствие сложных жизненных отношения, неправильных примеров из детства, нестойкого
эмоционального
положения,
нереализованных
амбиций,
а также ряда других причин.
Психокоррекция, в свою очередь, помогает выявить эти
причины и избавиться от их
влияния.
Преимущество нашего центра, почему нас предпочитают
пациенты и их близкие: Высококвалифицированный штат
сотрудников: главный специалист, врач психиатр – нарколог

высшей категории, практические психологи, имеющие большой опыт в оказании помощи
людям зависящим от ПАВ,
сертифицированные консультанты с многолетним стажем
в области наркологической
зависимости и алкоголизма,
равные консультанты по химической зависимости, социальные работники. Наилучшие
результаты в избавлении от зависимости среди других реабилитационных организаций на
территории Свердловской области и Пермского края и Уфы
статистиподтвержденные
кой. Поэтапная реабилитация.
Групповая терапия с ведущими специалистами, которая
поможет прожить пациенту
наиболее сложные этапы реабилитации. Индивидуальная
терапия с использованием различных психологических методик. Индивидуальный подход,
к каждому пациенту учитывая
степень зависимости и срок
употребления, все последствия
от употребления.

Реабилитационный Центр

«ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ» г. Пермь
г. Пермь, ул. Екатерининская 75, офис 311А, с 10:00-18:00
8-800-250-07-57
zj.perm@mail.ru
http://fundzj.ru

Центр «Здоровая жизнь» при
поддержке благотворительного фонда
«Здоровая Жизнь» работает в полном
соответствии с законодательством
РФ и предоставляет услуги
социальной немедицинской
реабилитации. Медицинские услуги
при необходимости оказываются
центральной районной больницей.
Программа «Здоровая жизнь»
по-настоящему уникальна. Ее
уникальность заключается в
том, что групповая терапия, а
также индивидуальные методики
психокоррекции позволяют глубоко
и основательно, прорабатывать и
выявлять причины употребления
и плавно вести клиента, изменяя
старые модели поведения на новые.
Проходя все этапы программы,
шаг за шагом, с помощью
квалифицированных сотрудников,
зависимый имеет возможность
легко и плавно (а самое главное –
полностью!) изменить свой образ
жизни и навсегда отказаться от
употребления психоактивных
веществ.
В рамках 4-х стороннего
соглашения с КНД, центром
СПИД и Фтизиатрией все наши
клиенты своевременно проходят
обследование, сдают все необходимые
анализы и получают информативную
помощь. За физическим здоровьем
следит приходящий участковый врач
терапевт из районной больницы. У
каждого зависимого, проходящего
реабилитацию, возникают вопросы
о трудоустройстве, и здесь нам
помогает краевой центр занятости
населения, сотрудники которого

ежеквартально посещают центр и
проводят профориентирование для
ребят, информируют их о состоянии
рынка труда на сегодняшний день, о
том какие возможности у них есть в
поиске работы.
Вся жизнь в центре проходит по
распорядку дня, что помогает
стать более ответственным и
дисциплинированным. Есть
несколько строгих правил: «НЕТ
секса», «НЕТ сленга», «НЕТ мата»,
«НЕТ насилия», курение разрешено
только в специально отведенных
местах эти и ряд других правил
помогают измениться нашим
клиентам в лучшую сторону.
Почему выбирают нас:
1) Анонимность и безопасность
2) Юридическое сопровождение
3) Индивидуальный подход к
каждому клиенту
4) Внедрение инновационных
технологий
5) Прозрачность и легитмность
6) Помощь родным и близким
зависимых
7) Сопровождение, поддержка и
помощь в трудоустройстве
8) Собственная уникальная
программа
9) Федеральная сеть
реабилитационных центров в
Российской Федерации
10) Квалифицированные специалисты
(психологи, врач психиатр,
психиатр-нарколог, приходящий
психолог ко-терапевт и равные
консультанты по химической
зависимости)

Центр социальной реабилитации

«ДВЕНАДЦАТЬ»

Руководитель – Мичуров Константин Васильевич
Адрес центра: г. Пермь, ул. Краснова, 24б, тел. 8-965-562-98-02
e-mail: info@центр12.рф
тел. психолога (анонимно): 8 (342) 276-66-12, 8-908-25-666-12
сайт: www.центр12.рф, группа ВК www.vk.com/centre12

Центр социальной реабилитации
«Двенадцать» специализируется
на помощи зависимым людям, их
родным и близким.
Организация включает в себя:
• Психологический центр (г. Пермь,
ул. Краснова, 24б).
• Реабилитационный центр
для стационарного лечения (г.
Краснокамск).
Основу программы реабилитации
составляет уже зарекомендовавшая
себя программа «12 шагов».
Этапы реабилитации:
• Детоксикация
• Мотивация
• Комплексная реабилитация. 3
этапа
• Постлечебная программа
• Профориентация
На втором этапе реабилитации
возможны посещения
родственников.

Услуги центра:
Первичный прием психолога бесплатно.
Стационарная реабилитация:
рекомендуемый курс - 6 месяцев.
«Постлечебная» программа:
рекомендуемый курс - 3 месяца.
Групповые занятия для
созависимых - бесплатно, один раз
в неделю (тренинги и лекции от
сотрудников центра).
Специалисты центра:
• Семейный психолог
• Клинический психолог
• Нарколог-психотерапевт
• Гештальт-терапевт
• Специалист-психолог по
профориентации
• Специалист в области психологии
здоровья и спортивной психологии
• Консультанты по химической
зависимости

СООБЩЕСТВО
АНОНИМНЫХ НАРКОМАНОВ
Анонимные Наркоманы - международная общественная ассоциация
выздоравливающих
наркоманов.
Начавшееся в 1953 году движение
АН сейчас является одним из
старейших и крупнейших среди
сообществ подобного типа в мире.
Оно проводит в семидесяти странах
еженедельно почти двадцать тысяч
собраний.
ПРОГРАММА.
Программа
выздоровления
Анонимных Наркоманов это последовательность личных поступков,
известная как «Двенадцать Шагов»
она адаптирована из программы
Анонимных Алкоголиков. “Шаги»
включают признание имеющейся
проблемы,
обращение
за
помощью, правдивую самооценку,
доверительный рассказ о себе,
возмещение причиненного окружающим ущерба и помощь
желающим выздороветь наркоманам. Анонимные Наркоманы
не являются религиозной организацией.
Членом АН может стать любой
наркоман, независимо от используемого наркотика или комбинации
используемых
наркотиков.
Не
имеется никаких социальных,
религиозных,
экономических,
расовых,
этнических,
национальных, половых или классовых
ограничений для вступления в
сообщество. Членство в Анонимных
Наркоманах добровольное, никакие списки членов или отчеты
о посещаемости не ведутся ни
для АН, ни для кого-либо еще.

Участники посещают собрания
тогда, когда считают нужным.
Анонимные Наркоманы полагают,
что один из ключей к успеху
это помощь одного наркомана
другому она не имеет аналогов.
На собраниях члены Сообщества
делятся своим личным опытом
с другими ищущими помощи
- не как профессионалы, но
просто как люди, пережившие
похожую ситуацию и нашедшие
решение. Анонимные Наркоманы
не имеют профессиональных
врачей,
реабилитационных
центров или больниц. АН не
обеспечивают работой и никакими
юридическими,
финансовыми,
психиатрическими
или
медицинскими услугами. Самое
правильное определение понятия
“спонсор” в АН - наставник,
опытный
член
Сообщества,
который предоставляет неформальную помощь менее опытному
члену.
Анонимные
Наркоманы
рекомендуют своим членам соблюдать
полное
воздержание
от всех наркотиков, включая
алкоголь, и даже от веществ,
отличных от привычного им
наркотика, хотя единственное
требование для членства в АН «желание прекратить использовать
наркотики».
Члены Сообщества признают, что
АН - всего лишь одна организация
среди многих, занимающихся
проблемами зависимости.

КОНТАКТЫ

Расписание подвижно, уточняйте по телефонной линии.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения ПК

“Пермский краевой клинический наркологический
диспансер”
г.Пермь ул.Монастырская 95б
эл.почта: gmuond@permkray.ru
регистратура 8(3422)233-14-10
приёмная главного врача 8(3422)233 23 81

Стационарные отделения:

Платное отделение, Инд. район ул. Чайковского, 35А: т. 221-89-97
Свердловский район ул. Героев Хасана, 45 А: т. 241-18-38
Мотовилихинский район ул. Висимская, 2А: т. 267-77-84
Орджоникидзевский район ул. Вильямса, 7: т. 274-19-13
Кировский район ул. Онежская, 9: т. 251-44-80

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ПК

«Клинический фтизиопульмонологический
медицинский центр» (Пермский тубдиспансер)

Пермь, шоссе Космонавтов, 160
Приемная главного врача (342) 226-40-14
Регистратура поликлиники, ул. Советская, 102б: 233-21-82
Регистратура дет. поликлиники, ул. Капитана Пирожкова, 37: 253-22-53
permtubdisp@yandex.ru, сайт - http://tubdisp.medicalperm.ru/

Государственное казенное учреждение здравоохранения ПК

«Пермский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»
614088, Пермский край, г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 21
Регистратура: +7 (342) 285-03-56
Регистратура отделения платных услуг: +7 (342) 285-03-62
Телефон для записи на прием: +7(342) 285-03-02
Телефон доверия: 285-03-56 (Пн-Пт, 16:00-22:00)
8-809-300-10-95 (Пн-Пт, 16:00-22:00/ Сб-Вс, 9:00-21:00)
e-mail: aidscentr@mail.ru

«Краевой клинический кожно-венерологический
диспансер» (ГБУЗ ПК «КККВД») Поликлиника, Дневной

стационар

г. Пермь, ул. Леонова, 37
Регистратура (342) 206-22-16
Режим работы: Пн-Пт: 8-00 - 19-00, Сб, Вс: Выходной

Краснокамский филиал ГБУЗ ПК «КККВД» Поликлиника,
Дневной стационар, Стационар круглосуточного пребывания
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Молодежная, 2
Регистратура - (34273) 7-38-33
Заведующий филиалом - (34273) 4-98-29
e-mail: kkvd4@mail.ru
Режим работы: Пн-Пт: 8-00 - 17-00, Сб, Вс: Выходной

Березниковский филиал ГБУЗ ПК «КККВД»

Поликлиника, Дневной стационар,
Стационар круглосуточного пребывания

Пермский край, г. Березники, ул. Парижской коммуны, 5
Регистратура - (34242) - 2-88-10
Заведующий отделением - (34242) 2-89-94

Краевой наркологический диспансер

(филиал Пермского краевого наркологического диспансера)
г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2
тел.: (342) 732-04-13, регистратура (342) 732-04-16
Режим работы: пн–пт с 8:00 до 18:00

Бесплатное оказание лечебной
и реабилитационной помощи
жителям Пермского края —
наркологическим больным и их
близким. В реабилитационном
центре закуплено
новейшее
оборудование
для
психотерапевтической
и
физиотерапевтической поддержки
наркологических
больных.
В
новой больнице предусмотрены
залы для лечебной физкультуры,
психологической
групповой
и индивидуальной работы. В
центре подготовлена команда
специалистов
для
оказания
комплексной реабилитационной

помощи больным наркоманией
и алкоголизмом в стационарных
условия и условиях амбулатории.
Весь комплекс реабилитационных
мероприятий реализуется членами
бригады:
врачи
психиатрынаркологи,
психотерапевт,
психологи, социальные работники.
В результате их взаимодействия
и
привлечения
ресурсов
общественных
организаций
обеспечиваются
поэтап-ное
решение задач реабилитационного
процесса. В центре, в том числе
оказывается
государственная
медико-социальная реабилитация
для ВИЧ-позитивных пациентов.

ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ,
ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ:
Территориальное управление
по городу Перми
Начальник управления: Яковлев
Александр Иванович
Отдел по Дзержинскому р-ну
Начальник отдела: Девятерикова
Ангелина Анатольевна
Отдел по Индустриальному р-ну
Начальник отдела: Попова Елена
Васильевна
Отдел по Кировскому р-ну
Начальник отдела: Мартынова
Екатерина Николаевна

Телефон: (342) 212-80-61
Эл. почта: mail@tumsr.perm.ru
614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а

Территориальное управление по
Краснокамскому и Нытвенскому
муниципальным районам
Начальник управления: Кондакова
Анастасия Витальевна
Отдел по Краснокамскому
муниципальному р-ну
Начальник отдела: Прокофьева
Марина Михайловна

Телефон: (34 273) 4-56-56
Эл. почта: kra.tumsr@mail.ru
617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8

Телефон: (342) 237-20-07
Эл. почта: aadevyaterikova@tumsr.perm.ru
614068, г. Пермь ул. Петропавловская, 97
Телефон: (342) 215-05-62
Эл. почта: evpopova@tumsr.perm.ru
614022, г. Пермь, ул. Сивкова, 14
Телефон: (342) 214-44-47
Эл. почта: enmartinova@tumsr.perm.ru
614113, г. Пермь, ул. Б. Хмельницкого, 56
Отдел по Ленинскому р-ну
Телефон: (342) 236-64-43
Начальник отдела: Шевцова Юлия
Эл. почта: yashevtsova@tumsr.perm.ru
Александровна
614068, г. Пермь ул. Екатерининская, 190
Отдел по Мотовилихинскому р-ну
Телефон: (342) 215-64-20
Начальник отдела: Воложанинова
Эл. почта: savolojaninova@tumsr.perm.ru
Светлана Анатольевна
614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а
Отдел по Орджоникидзевскому р-ну Телефон: (342) 214-40-60
Начальник отдела: Ладыжникова
Эл. почта: naladyjnikova@tumsr.perm.ru
Наталия Александровна
614026, г. Пермь ул. Косякова, 10
Отдел по Свердловскому р-ну
Телефон: (342) 241-17-00
Начальник отдела: Семерикова
Эл. почта: ivsemerikova@tumsr.perm.ru
Ирина Вячеславовна
614016, г. Пермь ул. Куйбышева, 68
Межрайонное территориальное
Телефон: (3424) 23-56-06
управление № 6
Эл. почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru
Начальник управления:
Официальный сайт: http://bersoc.ru
Романенкова Людмила Ивановна
618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46
Отдел по Березниковскому
Телефон: (3424) 23-67-20
городскому округу
Эл. почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru
Начальник отдела: Новикова Мария 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 44
Анатольевна

Телефон: (34 273) 4-47-50
Эл. почта: kra.tumsr@mail.ru
617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ 08.02.2017 СЭД-33-01-03-59
Об оказании государственной услуги по социальной реабилитации в 2017 г.
«Социальная реабилитация граждан признанных нуждающимися»
Получить данную услугу могут следующие категории клиентов:
1. граждане, освободившиеся из мест лишения свободы (в течение 1 года с момента
освобождения);
2. отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы;
3. ранее употребляющие наркотические средства, находящиеся под диспансерным
наблюдением и имеющие стойкую ремиссию (воздержание от употребления
наркотических средств) более года.
В рамках государственной услуги оказываются социально-психологические,
социально-трудовые и социально правовые услуги, такие как:
1. социально-психологическая диагностика и обследование личности;
2. проведение психокоррекционной работы;
3. социально-психологическое консультирование;
4. оказание помощи в трудоустройстве;
5. консультирование клиентов по социально-правовым вопросам.
Государственная услуга предоставляется на основании заявления, на срок,
определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг, но
не более 90 дней подряд.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ГРАЖДНАМ,
ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ
Поставщик (ГК)

Адрес, телефон

ООО “Комплексный
Адаптационный центр”

614000, Пермский край, г. Пермь, ул.
Монастырская, д.14, офис 350; тел. 8902-80100-59
617000, г. Нытва, ул. Комсомольская, д.44,
офисы 9/3, 9/4.тел. 8952-33-45-854
617060, г. Краснокамск, ул. Геофизиков, д.7,
офис 8, 11. тел. 8952-64-26-778
617141, г. Очер, ул. Калинина, 22 (3
этаж). тел. 8952-64-26-904
617170, п. Частые, ул. Ленина, 43, (2
этаж). тел. 8952-64-26-761
618100, г. Оханск, ул. Первомайская, 45 (2
этаж). тел. 8951-93-54-294
617080, с. Большая Соснова, ул. Школьная,
д.3. тел. 8-952-64-26-782

АНО “Центр социальной
адаптации”

614065, г.Пермь, ул. Шоссе космонавтов, 256;
тел. 79824800000
618551, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, д.
92, каб. 7
618593, г. Красновишерск, пос.
Сейсмопартия, ул. Геофизиков, д. 16
ООО “Менеджмент Консалтинг” 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 98, литер
Д3, кабинет 28. тел. 89526426901, 201-28-00
КГАУ “Центр социальной
618122, Пермский край, Осинский район,
защиты населения по Осинскому, город Оса, улица Ленина, 31
Еловскому и Бардымскому м.р.”
КГАУ СОН “Центр социальной
618416, Пермский край, г. Березники,
адаптации” г. Березники
ул. Суворова, д.60, тел.83424278619,
83424278305, 83424431432
ООО “Верхнекамская
618250, Пермский край, г. Губаха, проспект
социальная компания “Доверие” Октябрьский, 9б, тел/факс (34 248) 4-22-66
Поставщик (ГК)
Адрес, телефон
ООО “Служба социальнореабилитационных услуг
“Возрождение”

Общественная организация г.
Чайковского “Матери против
наркотиков”

619000, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 14б,
офис 213, 216, тел. 8-902-79-80-185
619170, с. Юсьва, ул. Советская, д. 55, тел.
8-950-46-36-965
619200, с. Юрла, ул. Ленина, д.15, кабинет 27,
тел.8-992-212-55-08
619320, с. Кочево, ул. Трактовая, д.1, тел.
8-950-46-26-739
619430, с. Коса, ул. Пермяцкая, д.27, тел.
8-952-644-98-91
619650, п. Гайны, ул. Коммунистическая, д.2,
тел. 8-952-32-32-67-099
617762, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Азина, д. 3, тел. 34241-22315

Некоммерческое партнерство

«АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ»
www.hivperm.ru
екоммерческое партнерство наркотической политики.
«Антинаркотические програмВ состав партнерства входят
мы» осуществляет свою деятель- специалисты, имеющие значиность уже на протяжении 12 лет.
тельный опыт работы в антинарЦелью
деятельности
не- котической сфере. Сотрудники веком-мерческого
партнерства дут активную профилактическую
«Анти-наркотические програм- работу с наркопотребителями,
мы» является координация уси- людьми, живущими с ВИЧ, а так
лий членов Партнерства и других же учащимися образовательных
участников антинаркотического учреждений. Партнерством оргапроцесса в решении вопросов, низованы группы взаимопомощи,
связанных с разработкой и ре- оказывается помощь психолога,
ализацией антинаркотических равных консультантов, сформипроектов и программ, способ- рована сеть доверенных врачей
ствующих формированию эф- СПИД-центра, наркодиспансера,
фективной региональной анти- действует телефон доверия.

Н

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консультирование
наркозависимых и их
родственников

Пермь, ул. Уинская, 36
(Общественный центр
«Садовый»)

Кабинет «Равного
консультирования»
Группа самопомощи
для людей, живущих
с ВИЧ

Свиязева, 21 (1 этаж)

Телефондоверия по
ВИЧ-инфекции
Группа ВКонтакте
Офис некоммерческого
партнерства
«Антинаркотические
программы»

8-908-26-16-774

По субботам с 15:00 до
17:00
Пермь, ул. Уинская, 36
(Общественный центр
«Садовый»)

Андрей: тел. 8-965-574-08-98
Николай: тел. 8-908-26-16-774
Елена: тел. 8-912-587-58-26
Владимир: тел. 8-982-468-00-67
Николай: тел. 8-908-26-16-774
Елена: тел. 8-912-587-58-26

http://vk.com/clubl3616064
Пермь, ул. Уинская, 36 тел. 2-615-000
(Общественный центр www.hivperm.ru
«Садовый»)

