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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ 
!!!Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Мы не имеем никаких партнерских или рекламных программ ни с одним из этих центров. О сроках, месте, 

стоимости и другой информации узнавайте непосредственно в реабилитационных центрах!!! 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 
№ 

п.п 

Название реабилитационного 

центра 

(организационно-правовая форма) 

(на какой вид медицинской деятельности име-

ется лицензия); ИНН 

Юридический адрес, телефон, 

Ф.И.О. руководителя, 

дата регистрации 

Источники финансирования, условия приёма на реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников 

1 2 3 4 

Амурская область 
 

1. 

ОГУЗ «Амурский областной наркологический 

диспансер». Реаб. отделение. 

ИНН 2801041193 

 

675000, г. Благовещенск,  ул. Больничная, 32. 

8(4162)52-68-10. Рыбальченко Лидия Борисовна. 

10.08.2010 г. 

Областной бюджет. Условия: добровольное, после прохождения курса 

лечения в  ОГУЗ «АОНД».Срок: согласно направлению врача. 

Программа: личный опросник, MMPJ – определение характера, световой 

тест Люшера и т.д. Штат – 56 чел. 

 

2. 

РОО «Альтернатива». 

Лицензии на мед. деятельность нет. 

ИНН: 2801128327. 

675000,г. Благовещенск, 

ул. Калинина, 116, к.2, оф.38. 

8(4162)38-39-92. 

Химинчук Станислав Викторович.21.01.2008 г.  

Добровольные пожертвования. 

Условия: добровольное обращение граждан. 

Срок: согласно договору. 

Программа: отсутствует. Преобладает изучение Библии. 

 

3. 

РАНО «Центр обновления», для лиц, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

676765,п.г.т. Прогресс, п.г.т. Новорайчихинск, ул. Короткая 7. 

8-914-386-41-796. 

Анциферова Елена Леонидовна. 

Добровольные пожертвования. 

Условия: добровольное обращение граждан. 

Срок: согласно договору. 

Программа: отсутствует.Изучение Библии. 

4. РНО «Приют Надежда», для лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

676765,г. Белогорск, ул. 9 Мая, 206. 

Кайзер Александр Леонидович. 

10.03.2009 г. 

Добровольные пожертвования. 

Условия: добровольное обращение. 

Cрок: согласно договору.Программа: отсутствует. 

Изучение Библии. 

5. ООО «СВ-Клиника» ИНН 2801164100 675000,г. Благовещенск,ул. Ломоносова, д. 263, кв. 64 ,  

89244480555 

Корчагина Татьяна Юрьевна 21.01.2008 г.  

Добровольные пожертвования, спонсорская помощь. 

Условия: добровольное обращение граждан. 

Срок: согласно договору.Программа: 12 шагов Штат 2 чел. 

Камчатский край 
 

1. 

ГУЗ «Камчатский краевой наркологический дис-

пансер» Отделение медицинской и социальной 

реабилитации ИНН:1516609486 

 

г .Петропавловск-Камчатский,  

пр-т 50-лет Октября, д. 2 

т. 26-24-79 

ф. 23-64-63 

Главный врач -Кургак Дмитрий Иванович 

Краевой бюджет. 

Стоимость 1 р/дня – бесплатно. 

Отделение имеет 25 коек. 

Программа 12 шагов. 

В штате медики, психологи 

Приморский край 
 

1. 

ГУЗ «Приморский краевой государственный 

наркологический диспансер». 

Стационарное специализированное отделение для 

оказания услуг по медико – социальной реабили-

тации наркозависимых лиц. 

Приморский край, 

г. Владивосток, 

ул. Успенского72/74 Ковалев Валерий Иванович. 

Телефон:8 (4232)387690 

Краевой бюджет. Условия приема на реабилитацию – заключение 

договора. 

Срок реабилитационного процесса составляет от 30 дней до 20 месяцев 

2. Религиозная организация «Приход храма в честь 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект 44. Отчисления, получаемые от пожертвований Прихода храма: целевые 
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Святого Праведного Иоанна Кронштадтского 

г. Владивостока Владивостокской епархии Рус-

ской Православной Церкви» 

т. 8(4232)437925. 

Настоятель прихода храма – протоиерей Александр Борисович Талько. 

Свидетельство о регистрации № 224-р от 24 декабря 1999г. 

пожертвования организаций и частных лиц; бюджетные средства. Усло-

вия приема – согласие с условиями проживания, питания и методикой 

реабилитации центра. Срок реабилитации 1 год, может быть продлен. 

 

3. 

Приморская краевая общественная организация 

социальной поддержки «Возрождение – Находка» 

(некоммерческая организация). 

ИНН 2508078811 

 

Приморский край,  

г. Находка, ул. Пограничная 18-34 т.8-914-6542600 

Пастушенко Максим Владимирович. Свидетельство о государственной 

регистрации от 11.05.2007г. № 0000005643. Свидетельство о государ-

ственной регистрации от 2.12.2008г. № 2512011341 

Добровольные благотворительные пожертвования и денежные средства, 

полученные от трудовой деятельности реабилитируемых. 

Условия приема – согласие с условиями проживания , питания и методи-

кой реабилитации центра. Срок реабилитации 1 год, при необходимости 

может быть продлен 

 

4. 

 

Межрегиональная общественная организация 

Центр восстановления личности «Путь к Свободе» 

(некоммерческая организация). 

ИНН 2539050894 

Приморский край,  г. Владивосток,  ул. Кирова 13 кв.16 

8(4232)314278, 8(4232)767990. Лавров Руслан Витальевич. Свидетель-

ство о государственной регистрации от 5.05.2006г. 

№ 2512010105 

Добровольные благотворительные пожертвования и денежные средства, 

полученные от трудовой деятельности реабилитируемых. 

Условия приема – согласие с условиями проживания , питания. 

Срок реабилитации 9 месяцев, при необходимости может быть продлен 

 

5. 

 

Общественная организация 

Центр социальной помощи «Росток» 

(некоммерческая организация). 

ИНН 2536203743 

Приморский край, 

г. Владивосток,ул. 3-я Морская 26-2  т. 8(4232)732937 

Филатов Алексей Геннадьевич. Свидетельство о государственной 

регистрации от 14.05.2008 года № 2512010457 

Добровольные благотворительные пожертвования. 

6. Реаб. центр «Слово жизни 

При местной религиозной организации ХВЕ» 

г. Владивосток, ул. Снеговая, 115. 8-914-693-05-34. 

Тер-Багдасарьян Дмитрий Сергеевич. 

Добровольные благотворительные пожертвования Срок: 9 мес. 

 

7. 

Фонд социальной поддержки «Парус» некоммер-

ческая организация 

Надежденский муниципальный район п. Тавричанка, ул. Шахтерская , 

д. 22 А юрид. Адрес г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Охотская, д.8 

Медведев Максим Эрмингельдович 8-914-725-64-02 

Платные услуги, курс реабилитации 6 месяцев 

 

8. 

РЦ «Живой поток» 

При Церкви ХВЕ 

Пос. Ярославский, ул. Ленинская. д11. кв. 10. 8-924-32559-82. 

Трусов Сергей Николаевич 

Спонсорская помощь. Срок 1-2 года. 

Хабаровский край 
 

1. 

Реабилитационное отделение ГУЗ «Краевая пси-

хиатрическая больница» министерства здраво-

охранения Хабаровского края, 

600033, 

г. Хабаровск, 

 ул. П.Осипенко, 50,  

т. 8 (4212) 42-98-74, E-mail: hkpb@rambler.ru,Заведующий отделением 

Сунцов Юрий Валентинович, январь 2008 года 

Краевой бюджет; 

на добровольной основе, без заключения договора, до 12 месяцев 

1.  

2. 

Наркологическое отделение  

ОГУЗ «Психиатрическая больница»  

 

679000, ЕАО,  Биробиджанский район, «Медгородок»,  

т. 8(42622) 644-17, 

2-4347, E-mail: oguzpb@on-line.jar.ru., главный врач Глухова Лариса 

Борисовна 

Областной бюджет, отсутствие медицинских противопоказаний, без 

заключения договора, специальной реабилитационной программы нет;  

 до 6 месяцев  

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Кировская область 
1. Кировская областная общественная благотвори-

тельная организация «Новая жизнь». 

Лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности не выдано.ИНН – нет. 

г. Киров, ул. Молодой Гвардии 57 кв.12,  

пгт. Оричи, Кировская область, 612080, тел./факс (8332) 78-27-22. 

Руководитель организации – Смирнов Александр Сергеевич. 

Дата регистрации  23.07.2009 г. 

Источники финансирования: взносы учредителей, благотворительные 

пожертвования, труд добровольцев. При поступлении лица в реабилита-

ционный центр с ним заключается договор  об оказании реабилитацион-

ных услуг. Продолжительность реабилитации – 6 месяцев. 

2. Благотворительный фонд «Ника» филиал г. Киров  

Организационно-правовая форма – общественная 

организация. Лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности не выдано. 

ИНН 6679996047 

Юр. адрес: Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Весенняя, д. 20 «а» Факт. адрес: г. Киров, пос. 

Сосновый, ул. Заречная, д. 28 (8332) 753-777, 89229413333 

Руководитель Чекин Максим Владимирович 

Дата регистрации – 28.09.2011г. 

Источники финансирования: работа реабилитантов без трудовых догово-

ров разнорабочими, благотворительные взносы. При поступлении лица в 

реабилитационный центр проводится анкетирование, телесный осмотр. 

Продолжительность реабилитации – 6 месяцев. 

 

mailto:oguzpb@on-line.jar.ru


 7 

Нижегородская область 
 

3. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

медицинский центр «Премиум». 

Лицензия №ЛО-52-01-000732 от 28 мая 2009  

 

603018 г. Н.Новгород, ул. Минеева-29/2. 

(831) 293-99-99, (831) 293-88-91, (831) 293-94-53  

Абрамов Эдуард Анатольевич 28.05.09г.  

Фактический адрес по месту регистрации. 

Коммерческая деятельность. На реабилитацию принимаются граждане 

РФ старше 18 лет, имеющие диагноз «наркомания», не употребляющие 

ПАВ на момент приема минимум 14 дней.  Договор на оказание плат-

ных медицинских услуг . От 6 до 12 месяцев. 

 

4. 

Нижегородская областная общественная орга-

низация по борьбе с наркоманией и алкоголиз-

мом «Осознание».  Лицензии нет. ИНН 

5260260056 

603109 г. Н.Новгород, ул. Сергиевская-25а. 

89202521445, 89202956764 Ажгалиев Сергей Валерьевич 

10.09.09г. Реабилитационный центр в поселке Красная Горка Воло-

дарского района ликвидирован, причина не называется. 

Источники финансирования не установлены. По письменному догово-

ру на предоставление духовно-образовательных услуг. От 18 лет. От 

12 месяцев. Приобщение к таинствам РПЦ. Специалистов по реабили-

тации и ресоциализации личности в штате сотрудников нет. 

5. Нижегородская региональная общественная 

организация «Центр здоровой молодежи».  

Лицензии нет.  

ИНН 5262257475 

603057 г. Н.Новгород, пер. Светлогорский-13,  кв. 168. 

89159473006, 89873905006, 89873971718 

Борисов Андрей Петрович 22.10.10г.  

603057 г. Н.Новгород, ул. Охотничья-39; 

603051 г. Н.Новгород, м-р «Сахарный Дол» ул. Добровольцев-53. 

Источники финансирования не установлены. 

На добровольной основе (с предварительным освидетельствованием 

на наличие зависимости). От 18 лет. От 12 месяцев. Программа утвер-

ждена решением правления от 01.06.2010г. В штате психолог Мото-

рина Л., выпускница ГБОУ ВПО «ННГУ имени Лобачевского» 2010  

7. Центр помощи наркоманам «АН Нижегород-

ского региона». 

Лицензии нет. 

ИНН 5248024599 

606500 Городецкий район, пансионат «Буревестник» Тимирязевской 

С/А. 

89063535039 

Курицын Евгений Евгеньевич 

23.04.08г. 

Фактический адрес по месту регистрации. 

Источники финансирования не установлены. Входит в группу «Nar-

cotics Anonymous World Services»,  в ЕГРЮЛ национальный язык за-

писан как «английский».На добровольной основе, строго после про-

хождения курса медицинского лечения (реабилитации). От 18 лет. 

Неограниченно.Программа «12 шагов».Специалистов по ресоциализа-

ции личности в штате нет. Организация действует как самостоятель-

ное сообщество наркоманов, находящихся в стадии ремиссии. 

8. Благотворительный фонд помощи наркозависи-

мым «Спасение»  

Лицензии нет. 

ИНН 5259093202 

603109 г. Н.Новгород, ул. Сергиевская-25а. 

89202539987 

Сычев Алексей Михайлович 

26.01.11г.Фактический адрес по месту регистрации. 

Источники финансирования не установлены.На добровольной основе. 

От 18 лет.От 12 месяцев.Приобщение к таинствам Русской Право-

славной Церкви.Специалистов по реабилитации и ресоциализации 

личности в штате сотрудников нет. 

Оренбургская область 
 

1. 

Государственное  бюджетное учреждение здраво-

охранения «Оренбургский областной клинический 

наркологический диспансер», круглосуточный 

стационар (3 отделения), дневной стационар меди-

ко-социальной реабилитации. 

Почтовый адрес отделений: 40006, Оренбург,  

 ул. Невельская 4 ж, Оренбургская область, Сак-

марский район  п. Красный коммунар, ул. Озёрная 

д. 1. 

460004,  

 г. Оренбург ул. Инструментальная  д. 2. 

8(3532) 35- 5300; 

40-46-79, 

57-26-26. 

90-15-94.  

8(3537) 56 91 -36 

Руководитель - Карпец Владимир Васильевич. 

 

Источник финансирования реабилитационных подразделений – област-

ной бюджет. 

Условия приема на реабилитацию -заключение договора с реабилитиру-

емыми на предоставление медицинских услуг. 

Срок реабилитационного процесса 130 дней. 

 

 

2. 

 

 

Государственное  бюджетное учреждение здраво-

охранения «Орский наркологический диспансер», 

дневной стационар медико-социальной реабилита-

ции.Почтовый адрес отделения: 462407, Оренбург-

ская область, г. Орск, ул. Гончарова 8 

462404, г. Орск, ул. Лесная, 19 

8 (3537) 21  22 38; 

Факс8(3535)342871 

Руководитель -Косенко Инна Адольфовна. 

Источник финансирования реабилитационных подразделений – област-

ной бюджет.Условия приема на реабилитацию -заключение договора с 

реабилитируемыми на предоставление медицинских услуг. 

Срок реабилитационного процесса 130 дней. 

3 Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Новотроицкий наркологический дис-

пансер», койки медико-социальной реабилитации. 

Почтовый адрес отделения: 462353, Оренбургская 

область, г. Новотроицк ул. Волгина,17 

462353, г.Новотроицк, ул. Гагарина 11. 

8 (3537) 68-03-03, 62-08-43; 

8(3537) 68-08-01 

руководитель -Шиндяев Аркадий Владимирович 

Источник финансирования реабилитационных подразделений – област-

ной бюджет. 

Условия приема на реабилитацию -заключение договора с реабилитиру-

емыми на предоставление медицинских услуг. 

Срок реабилитационного процесса 130 дней. 

 

4. 

Государственное  бюджетное учреждение здраво-

охранения «Бузулукский наркологический диспан-

461041, Оренбургская область, 

 г. Бузулук, 

Источник финансирования реабилитационных подразделений – област-

ной бюджет. 
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сер», отделение медико-социальной реабилитации. 

Почтовый адрес отделения:  

461041, Оренбургская область, 

 г. Бузулук, ул. Гая 43. 

ул. Гая 43. 

т.8 (3534) 22-53-91; 

ф.8(3534) 25-22-19 

Руководитель - Борисов Андрей Юрьевич. 

Условия приема на реабилитацию -заключение договора с реабилитиру-

емыми на предоставление медицинских услуг. 

Срок реабилитационного процесса 130 дней. 

 

5. 

Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Бугрусланский наркологический 

диспансер», 5 коек медико-социальной реабилита-

ции. Почтовый адрес отделения:  

461041, Оренбургская область, 

 г. Бугуруслан, ул. Некрасова 89а. 

461041, Оренбургская область, 

г. Бугуруслан, ул. Некрасова 89а. 

т. 8 (3534) 24-27-43; 

ф. 8(3535) 24-27-19 

руководитель - Шмаль Виктор Викторович. 

 

Источник финансирования реабилитационных подразделений – област-

ной бюджет. 

Условия приема на реабилитацию -заключение договора с реабилитиру-

емыми на предоставление медицинских услуг. 

Срок реабилитационного процесса 130 дней. 

 

6. АНКО социальной поддержки людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации «Спасение» 

Г. Оренбург, 

 пр-т Победы. д.144. кв.601. Руководитель-Князев Станислав Евгенье-

вич 

Добровольные пожертвования реабилитантов 

7. АНКО социальной поддержки людей, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации «Независи-

мость» 

Г. Оренбург, ул. Салмышская, д.12, кВ.52, Руководитель 

В.П. Лединеев. 

Добровольные пожертвования реабилитантов 

Пермский край 
 

1. 

Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд «Новый свет» (ИНН 5920015705 

Лицензии на осуществление мед. деятельности не 

имеет.Фонд и реабилитационный центр 

«Новый свет» относятся к РО Церковь христиан 

веры Евангельской пятидесятников. 

29.10.2007г.Пермский край, г. Чайковский,  

пр-т Победы, 10 

Центр д. Степаново Чайковского района. Голдобин Евгений Владими-

рович 

Добровольные пожертвования 

Срок реабилитации 9 месяцев. 

1.  

2. 

Некоммерческая организации Благотворительный 

фонд «Новое поколение»(ИНН 5903017340) 

Лицензии на осуществление мед. деятельности не 

имеет 

Относят себя к  новому течению в протестантстве 

– союз церквей «Новое поколение». 

15.09.2003 

614081,г. Пермь, ул. Ш.Космонавтов, д. 111, оф.211 

Подживотов Антон Геннадьевич. 

 

Стоимость пребывания в «Новом поколении» - 8 тыс рублей. 

При поступлении- заполнение анкеты, договор на оказание услуг по 

реабилитации расписка о добровольном согласии на ограничение неко-

торых личных прав на период прохождения социальной реабилитации 

(отсутствие телефонов, невозможность свободного входа-выхода). 

Срок реабилитации 6 м. 

2.  

4. 

 

 

Некоммерческая организация «Благотворительный 

фонд «Пермь-город без наркотиков» 

 (ИНН 5903074813). 

Лицензии на осуществление мед. деятельности не 

имеет 

19.10.2006г. 614094,  

г. Пермь,  

ул. Овчинникова, дом 10. 

Соснин Алексей Михайлович 

Фактически центр расположен г. Краснокамск, ул. Трубная, д.5  

Срок реабилитации 6 месяцев. Обязательное условие помещения в центр, 

добровольное письменное согласие с условиями и режимом проживания 

в центре. 

Размер оплаты устанавливается по согласованию с заведующим центром. 

За основу взят опыт фонда «Город без наркотиков» г. Екатеринбург 

3.  

5. 

ООО «Берег надежды» - центр социальной адапта-

ции зависимых». 

30.11.2009г, г. Пермь, Б. Бахчисарайский пер., д. 3,  

центр расположен: с. Заболотово, Большесосновского района 

исп. директор - Саттаров Фархад Фаритович. 

 

Реабилитация осуществляется по программе«12 шагов». 

Стоимость реабилитации  15 тыс рублей в месяц Срок реабилитации  5 

месяцев. При поступлении -  договор, реабилитируемый под роспись 

знакомится с общими правилами поведения 

4.  

6. 

Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд борьбы с наркоманией «Возрождение» 

(ИНН 5918012175) 

618900, Пермский край, г. Лысьва,  

ул. Металлистов, 19, кв. 29 

Макаров Николай Владимирович 18. 01.2007г. 

Срок реабилитации не определен. 

Как таковой программы реабилитации нет, процесс реабилитации стро-

ится на трудотерапии. 

5.  

7. 

Некоммерческая организация Благотворительный 

Фонд «Перерождение» 

(ИНН 5903086865) 

 

614058, г. Пермь, ул Фоминская, 36 ген.директор Иксанов Сабиржан 

Эркинович, Центр - с. Култаево Пермского района 

4.04.2008г.  

 

Рекомендованный срок реабилитации от 3 до 18 мес. 

В соответствии с Положением о РЦ с реабилитируемым заключается 

соглашение; 

В течение первых 1-1,5 мес. полностью изолированы от внешнего мира. 

6.  

8. 

Некоммерческая организация Благотворительный 

фонд «Источник надежды»(ИНН 5903017491) 

Фонд «Источник надежды» и реабилитационные 

г. Пермь, ул. Уральская, 93,  

исп. директор - Поварницин Сергей Витальевич, генеральный директор 

Малеев Сергей Шамильевич. 02.02.2004 

Срок реабилитации 10 месяцев 

Работа осуществляется по международной программе реабилитации 

наркозависимых «Тин Челлендж». 
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центры относятся к РО Церковь христиан веры 

Евангельской пятидесятников. 

 Штат 11 человек. 

7.  

9. 

НКО «БФ Победа» 

ИНН: 183206124590 

Губахинский р-он, пос. Углеуральский, пер. Клубный, 15. 

Гилязов Роман Рашитович 

Курс реабилитации 2 года. 

Республика Башкортостан 
1.  

1. 

Государственно учреждение здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер № 

1» Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

г. Уфа,  ул. Пушкина, д. 119  

Главный врач -Байков Ильдар Рашидович 

 т.(347) 272-16-27 

Финансирование осуществляется из средств республиканского бюджета. 

При приеме на реабилитацию заключается договор, в котором указаны 

правила пребывания в реабилитационном отделении.  Продолжитель-

ность реабилитации от 2 до 6 месяцев. 

2.  

2. 

Некоммерческий фонд по профилактике социаль-

но значимых заболеваний «Нет алкоголизму и 

наркомании». (ОГРН 1050200016107). 

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет 

Юридический адрес: РБ, г.Уфа, ул.Революционная д.57, кв.105. Адрес: 

г.Уфа, проспект Октября д. 12, 3 подъезд, цокольный этаж. Председате-

лем Фонда является Бяков Кирилл Юрьевич, 1977 г.р. 

т.8-91779-77555Фонд зарегистрирован 22 сентября 2005 года. 

 

Финансирование деятельности осуществляется за счет оплаты, лицами, 

проходящими реабилитацию, либо их родственниками в форме добро-

вольных пожертвований. Прием на реабилитацию осуществляется по 

договору, в котором прописаны правила пребывания в центре при про-

хождении реабилитации. Длительность 3-12 месяцев. 

3.  

3. 

Региональный благотворительный фонд «Лю-

бовь» г. Уфа. (ОГРН 1050203725660). Организация 

работает в соответствии с канонами Церкви Еван-

гельской Веры Христианской «Жизнь победы». 

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет 

Юридический адрес г.Уфа, ул.Машиностроителей, 4/1, кв. 33. Председа-

тель - Смирнова Ольга Дмитриевна, 

8 987-25-06006. 

Зарегистрирован 21 февраля 2005г. 

 

Финансирование деятельности реабилитационных центров ведется за 

счет пожертвований прихожан и помощи родственников лиц, проходя-

щих реабилитацию. Прием на реабилитацию осуществляется по догово-

ру, в котором прописаны правила пребывания в центре при прохождении 

реабилитации. Длительность реабилитации составляет не менее 6 месяце 

4.  

4. 

Душепопечительский центр для наркозависимых в 

честь Спаса Нерукотворного Образа  Уфимской 

Епархии Русской православной церкви. Лицензий 

на медицинскую деятельность не имеет 

Реабилитационный центр самостоятельной юридической регистрации 

не имеет. Руководитель Тарасов Роман Сергеевич,  

(иерей отец Роман) руководитель епархиального отдела по работе с 

алко и наркозависимыми, 8-917-40-85546. 

Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан церкви и родственников лиц, проходящих реабилитацию. 

Прием на реабилитацию осуществляется по письменному заявлению, 

после чего подписывается соглашение, в котором указаны правила 

нахождения на реабилитации. Продолжительность реабилитации 9 меся-

цев. 

5.  

5. 

Реабилитационный центр при храме «Неупиваемая 

чаша» Уфимской Епархии Русской православной 

церкви. 

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет 

Реабилитационный центр самостоятельной юридической регистрации 

не имеет. Руководитель – Тарасов Роман Сергеевич, (иерей отец Роман) 

- руководитель епархиального отдела по работе с алко и наркозависи-

мыми, тел.: 8-917-40-85546. 

Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан церкви и родственников лиц, проходящих реабилитацию. 

Прием на реабилитацию осуществляется по письменному заявлению, 

после чего подписывается соглашение, в котором указаны правила 

нахождения на реабилитации. Продолжительность реабилитации 9 меся-

цев 

6. 6 

6. 

Женский православный реабилитационный центр 

Уфимской Епархии Русской православной церкви. 

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет 

Реабилитационный центр самостоятельной юридической регистрации 

не имеет. Руководитель – Тарасов Роман Сергеевич, (иерей отец Роман) 

- руководитель епархиального отдела по работе с алко и наркозависи-

мыми, тел.: 8-917-40-85546. 

Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан церкви и родственников лиц, проходящих реабилитацию. 

Прием на реабилитацию осуществляется по письменному заявлению, 

после чего подписывается соглашение, в котором указаны правила 

нахождения на реабилитации. Продолжительность реабилитации 9 меся-

цев 

7.  

7. 

Региональная общественная организация «Первый 

исламский реабилитационный центр - Насихат» 

Республики Башкортостан. (ОГРН 

1100200000262). Организация создана при под-

держке Центрального Духовного Управления 

Мусульман России. 

Зарегистрирована в Министерстве юстиции РБ  

10 февраля 2010 года по адресу: РБ, Салаватский р-н, с.Мечетлино, 

 ул. Новостройка, д.19 

Руководитель Нуриев Нурмухамет Данилович (имам ЦДУМ России), 

тел.:8-960-3969657 

Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан и родственников лиц, проходящих реабилитацию. Прием в 

центр осуществляется по письменному заявлению и  соглашению, в 

котором указаны правила нахождения в центре. Продолжительность 

реабилитации  

6 месяцев. 
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8.  

8. 

Исламский реабилитационный центр для женщин 

Центрального Духовного Управления Мусульман 

России.Республики Башкортостан.(ОГРН 

1100200000262). Организация создана при под-

держке Центрального Духовного Управления 

Мусульман России.Не имеет лицензий на меди-

цинскую деятельность 

Зарегистрирована в Министерстве юстиции РБ 10 февраля 2010 года по 

адресу: РБ, Салаватский р-н, с.Мечетлино, 

 ул. Новостройка, д.19Руководитель Нуриев Нурмухамет Данилович 

(имам ЦДУМ России), тел.:8-960-3969657. 

Адрес: г. Уфа ул. Сосновская, д.1/1 

Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан и родственников лиц, проходящих реабилитацию. Прием в 

центр осуществляется по письменному заявлению и  соглашению, в 

котором указаны правила нахождения в центре. Продолжительность 

реабилитации 6 месяцев.Реабилитационный центр представляет собой 

школу «медресе». Штат – 1 человек. 

9.  

9. 

Некоммерческая организация Центр восстановле-

ния личности «Ответственность». 

Осуществляет свою деятельность по доверенности 

местной религиозной организации Церковь веры 

евангельской «Краеугольный камень-

Академгородок» г.Новосибирск (протестантская 

церковь - христиане веры евангельской - пятиде-

сятники).№1055400016770. 

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет. 

Организация зарегистрирована УФНС по Новосибирской области  

15 августа 2005 г. по адресу г.Новосибирск ул.Барьерная д.87. 

Руководитель в РБ - Музыченко Сергей Владимирович,  

т.8 917-34-56721. 

 

Финансирование деятельности организации ведется за счет оплаты, 

которая производится лицами, проходящими реабилитацию, либо их 

родственниками в форме добровольных пожертвований. Прием на реа-

билитацию осуществляется по договору, в котором прописаны правила 

пребывания в центре при прохождении реабилитации. 

Продолжительность реабилитации 

8 месяцев. 

10.  

10. 

Филиал межрегиональной общественной органи-

зации Центр восстановления личности «Путь к 

свободе» г. Уфа.(ОГРН 1022500000270) Работа 

ведется при Централизованной религиозной орга-

низации Христиан Веры Евангельской.Лицензий 

на медицинскую деятельность не имеет 

Организация зарегистрирована УФНС РФ по Приморскому краю 

24.09.02по адресу: г.Владивосток, ул.Кирова, 13-16.Руководитель 

Шумков Игорь Геннадьевичт.347 265-72-67,8-917-77-

69443.Фактический адрес:Г. Уфа, ул. Златоустовская, д.16, кв.2 

Финансирование деятельности организации ведется из личных средств 

руководителя. 

 

11.  

11. 

Женский православный реабилитационный центр 

наркозависимых Уфимской Епархии Русской 

православной церкви   

Лицензий на медицинскую деятельность не имеет 

Самостоятельной юридической регистрации не имеет Руководитель 

Тарасов Роман Сергеевичи(иерей отец Роман) - руководитель епархи-

ального отдела по работе с алко и наркозависимыми, тел.: 8-917-40-

85546.Фактический адрес: Дуванский район, с. Тастуба, ул. Советская, 

д.9 

. Финансирование деятельности центра ведется за счет пожертвований 

прихожан церкви и родственников лиц, проходящих реабилитацию. 

Прием на реабилитацию осуществляется по письменному заявлению, 

после чего подписывается соглашение, в котором указаны правила 

нахождения на реабилитации.Реабилитация православной религиозной 

направленности.Продолжительность реабилитации 9 месяцев, штат 2 

человека. 

12.  

12. 

Региональная общественная организация «Незави-

симость»23.06.2011 

ОГРН 1110200003418 

Юр. РБ г. Уфа, ул. Ухтомского,д.12, 

кв.46 тел.8-9116-60-00-303 Факт.Уфимский район, п. Шмиттово, ул. 

Майская, д. 20 Погорей Сергей Иванович 

Пожертвования физических лиц, частично самоокупаемости 

13.  

13. 

РБОО «Путь преодоления» Руководитель Маслов Александр Юрьевич 

Т. 8-917-485-77-77 Юр. адрес: Самарская область, Волжский район, 

п. Смышляевка, ул. Комсомольская,  д. 104. Фактически центры в г. 

Уфе, Стерлитамаке, Салавате 

За счет временных заработков лиц, находящихся на реабилитации. Про-

граммы нет. Штат – 5 чел. (Последователь Преображения России). 

Республика Марий-Эл 
 

1. 

Государственное учреждение Республики  

Марий Эл «Республиканский наркологический 

диспансер»; Вид деятельности:  амбулаторно-

поликлиническая и стационарная 

помощь;лицензия. № 12-01-000128 от 08.11 07г. 

 г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 81,  

т.(8362) 64-17-04 (факс) 42-41-10,  

E-mail: rnd@mari-el.ru.   

Главный врач - Бочкарев Сергей Васильевич. 

Дата регистрации 04 июня 2007 г. 

Республиканский бюджет; 

заключается договор с реабилитантом; 

срок реабилитационного процесса 120 суток 

Республика Мордовия 
 

1. 

ГУЗ «Республиканский наркологический диспан-

сер», реабилитационное отделение «Гармония» 

 

430032, Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Лесная, д. 2, 

тел.(8342) 35-41-08 Главный врач – Иванов Анатолий Васильевич 

Консолидированный бюджет Республики Мордовия. Критерии включе-

ния в программу – желание пациента излечиться, отказ от потребления 

психоактивных веществ. от 1 до 6 месяцев  

mailto:rnd@mari-el.ru
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Республика Татарстан 
14.  

1. 

Филиал Республиканского наркологического 

диспансера  МЗ РТ Реабилитационный наркологи-

ческий центр «Большие Ключи». ИНН 1660013417 

Зеленодольский р-он, с. Большие Ключи. 

Зав. отделением Фаттахов Вильдан 

ФаридовичДата регистрации - апрель 2006 года.  

ОМС Реабилитационная программа продолжительностью – от 90 до 120  

дней. 

 

2. 

Православный Информационно-просветительский 

Центр святителя Варсонофия Казанского Чудо-

творца. Религиозная организация. Лицензии на 

медицинскую деятельность нет. Осуществляет 

работу по социальной реабилитации наркозависи-

мых ИНН 1655027887 

г. Казань, ул. Рихарда Зорге, 13 а,  

тел. (843) 224-58-37, 214-16-67, 

8-9033-145-527,  

Руководитель Иеромонах Вячеслав (Шапоров) 

 

Деятельность осуществляется на средства грантов и добровольных по-

жертвований. Ненахождение под следствием, отсутствие инфекционных 

заболеваний в острой форме. 

180 дней. 

 

3. Казанская общественная организация родственни-

ков наркозависимых «Вера».  Лицензии на меди-

цинскую деятельность нет. Осуществляет работу 

по социальной реабилитации наркозависимых. 

г. Казань ул. Ст. Халтурина, 16,  

тел. (843) 554-14-27, 555-13-04,  

руководитель – Дмитриева Татьяна Георгиевна 

Дата регистрации 21 ноября 2000 г. 

Деятельность осуществляется на средства грантов 

 

 

4. 

Общественная организация «Профилактика и 

инициатива» Республики Татарстан. ».  Лицензии 

на медицинскую деятельность нет. Осуществляет 

работу по социальной (трудовой) реабилитации 

наркозависимых. 

г. Казань, ул. пр. Ямашева, д. 36 

тел: (843) 526-68-11 

Руководитель Халабуда Лилия Николаевна 

Дата регистрации 25 апреля 2007г. 

Деятельность осуществляется на средства грантов 

 

 

5. 

 

 

Альметьевское городское общественное движение 

«Благотворительный реабилитационный центр 

имени Талгата Шайхуллина.».  Лицензии на меди-

цинскую деятельность нет. Осуществляет работу 

по социальной реабилитации наркозависимых. 

г. Альметьевск, ул. Радищева, 47 

тел. (8553) 32-53-92 

Руководитель - Фахреев Владимир Анварович 

Дата регистрации 17 января 2001г. 

 

Добровольные пожертвования. Ненахождение под ледствием. 

10 дней спецкурс. 

5 месяцев полный курс. 

Самарская область 
1. Самарский областной наркологический диспансер 

№ 3, ИНН 6314010307, организационно – правовая 

форма - государственная 

443011, г. Самара, Южное шоссе, д 18, 

тел. 8 (846)2660539,  

Главный врач - Корякин Сергей Александрович. 30.03.1995г. 

Бюджет Самарской области, 

добровольное согласие и заключение договора на лечение, 

сроки реабилитационного процесса – 1-6 мес. 

2. ГУЗ Самарской области «Тольяттинский нарколо-

гический диспансер», отделение стационарно-

амбулаторной реабилитации «Воскресенье» 

ИНН 6323024680, организационно – правовая 

форма - государственная, имеется лицензия – 

лечение наркозависимых и страдающих алкого-

лизмом 

445009, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Победы, 28 

т. 8 (8482) 222712, 22-18-85 

Главный врач - Михайлов Сергей Владимирович 

Фактический адрес: г. Тольятти, ул. Лобачевского, д.13 

8(8482) 45-94-65, 45-94-71,45-94-63  

07.10.2005г. 

Бюджет Самарской области, 

добровольное согласие и заключение договора на лечение, 

сроки реабилитационного процесса – 1-6 мес., 

программа – 12 шаговая, штат – 47 человек. 

6. ОАО «Областной реабилитационный центр для 

лиц, страдающих наркоманией», 

ИНН 6319061619,организационно – правовая 

форма - негосударственная,меется лицензия – 

психотерапевтическое, медикаментозное, психоло-

гическое, наркология, физиотерапия, трансифу-

зиология. 

443052, г. Самара, ул. Земеца, д. 36а, 

т. 8 (846) 3720930, факс. 372 09 20, 

Стебнев Вячеслав Иванович, 

05.10.1999г. 

Источник финансирования: платные услуги. 

Подписание добровольного соглашения на реабилитацию. 

Программа «12 шагов». Авторская программа реабилитации. 

7. ООО Медицинский реабилитационный центр 

«Ковчег», организационно – правовая форма - 

негосударственная, имеется лицензия – нарколо-

гия, психотерапия, терапия, физиотерапия 

443076, г. Самара, ул. Каменногорская 

д 6, т. 8 (846) 97707 07, 8 (846) 9770777, 

Голомазов Александр Владимирович 

17.05.1995г. 

Вклады в уставной капитал учредителей. На стационарное лечение не 

принимаются: 

Лица моложе 18 лет. При наличии уголовного дела в стадии производ-

ства. С психическими болезнями 

8 Сообщество «Анонимные наркоманы», «Аноним- 443076, г. Самара,    ул. Авроры, д. 57. т. 8 (903) 304-74-74,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Благотворительные взносы граждан и предприятий 
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 ные созависимые» ул. Пугачевская 27(846)958-65-0701.09.2000г. 

9.  «Самарская городская общественная организация 

Спасение»,ИНН 6319059747, организационно – 

правовая форма - негосударственая,лицензионные 

виды деятельности – социальная работа  

446170,Самарская область,Пестравский р-н, 

поселок  Воронцы,ул. Рабочая, 10,Воронина Любовь Александровна, 

26.06.1998г.89608261875Фактический адрес:443087, г. Самара, пр-т 

Кирова, д. 224, д. 4 

добровольные взносы юридических и физических лиц, 

добровольное согласие и заключение договора, сроки реабилитационно-

го процесса – 12 мес. Программа – 12 шаговая (модель Миннесота) 

Штат – 3 человека, добровольцы 

10. Филиал некоммерческой организации Благотвори-

тельный фонд «РЕТО Надежда»,ИНН 7733070361, 

организационно – правовая форма - негосудар-

ственная, деятельность не требует лицензирова-

ния, 

446200,Самарская область, г.Новокуйбышевск          загородная зона, 

территория  бывшего пионерлагеря «Огонек»«РЕТО Надежда», 

т. 8 (846) 266 24 45,Волков Павел анатольевич, 

12.03.1997 г. 

Добровольные взносы юридических и физических лиц, 

добровольное согласие, сроки реабилитационного процесса – от 6 меся-

цев до 1,5 года, условие – добровольное желание на излечение 

10. Фонд по работе с различными социальными слоя-

ми населения «Перспектива», ИНН 6312049877, 

организационно – правовая форма – негосудар-

ственная.Лицензионные виды деятельности – 

социальная работа 

443000, г. Самара,ул. Мориса Торезе,д. 107. ком. 215,т. 312 – 15 – 90, 

с. 8 917 118 20 79,Дорофеева Анна Вячеславовна, 

05.02.2003г. Фактический адрес: 

443050, г. Самара, ул. Краснопресненская, д. 116 Регистрация 

05.02.2003 

Добровольные взносы юридических и физических лиц, 

добровольное согласие и заключение договора. 

сроки реабилитационного процесса – 6 – 12 мес. 

Программа – трудотерапия, штат – 2 человека, волонтеры 

12. Региональный благотворительный фонд «Восста-

новление личности», ИНН 6330040147, организа-

ционно – правовая форма - негосударственная, 

деятельность не требует лицензирования 

446116, Самарская область, г.Чапаевск,иул. Крестьянская15, 

т. 8 927-011-53-22, Родионов 

Андрей Витальевич, 29.04.2004г. Фактический адрес: 446116, 

г.Чапаевск, ул. Крестьянская, д.1 

Добровольные взносы юридических и физических лиц, 

добровольное согласие и заключение договора, сроки реабилитационно-

го процесса – 6 - 12 мес. Программа – оказание социальных услуг с 

обеспечением проживания, штат – 15 человек. 

Саратовская область 
1. Реабилитационный центр «Надежда». Лицензия 

по специальности психиатрия-наркология.ИНН: 

6442003584 

412815, Саратовская область, Красноармейский район, поселок Камен-

ский,  ул. М.Горького, 19 Тел. 8(8455)034334 

Главный врач- Г.Н. Калямина Дата регистрации 03.05.2001 

За счет бюджетных средств, а также частичного предоставления  плат-

ных услуг (питание, накладные).   

4 месяца и более. 

3. Саратовская региональная организация  «Объеди-

ненный центр «Соль земли». Лицензии нет.  

ИНН: 6453104200 

410080, Саратовская область, с. Приволжское, ПУ-73. т. 8-845-964-11-

29Руководитель – Барашков А.А. Дата регистрации 04.03.2009 

Благотворительные пожертвования. Хозяйственная деятельность 

4. Саратовская региональная общественная орга-

низация содействия здоровому образу жизни 

«Выбери жизнь» (бывший «Исход»). 

Нет лицензии. ИНН 6450946293. 

г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 136, кв. 26. Руководитель - Игна-

тов А. В., тел.  8-927-919-61-50.  

Дата регистрации 25.02.2011. 

Пожертвования родственников и самофинансирование. Самообраще-

ние. Непосредственно реабилитационного центра в Саратовской обла-

сти не имеют, а проводят набор зависимых для отправки в реабилита-

ционные центры в другие субъекты РФ. 

5. Межрегиональная благотворительная обще-

ственная организация «Путь преодоления» 

(бывшее «Преображение России»). 

Нет лицензии.ИНН: 6330044310 

г. Саратов, ул. Чернышевского, д.258 и г. Энгельс, Водный переулок, 

д.6.  Руководитель в г. Саратове -  Струнин В.Е. 

Руководитель в г. Энгельсе - Злобин П.М., тел.  8-937245-7777. 

Регистрация в г. Самара 02.12.2011. 

Хозяйственная деятельность. Пожертвования родственников. Самооб-

ращение. Сроки реабилитации 4-12 месяцев. Штат сотрудников из 

числа реабилитируемых (в г. Саратове 10 человек, в г. Энгельсе – 6). 

Трудотерапия 

6. Центр духовно-нравственного восстановления при 

местной религиозной организации «Краеугольный 

камень».Нет лицензии 

410010, Саратовская область, Саратовский район, с. Багаевка,  ул. 

Мичурина, д. 28 а  Руководитель – Пищиков И.Л.  

Пожертвования родственников. Срок реабилитации – 4- 12 месяцев. 

Штат из числа реабилитируемых. Программа «Нарко – нет» 

Удмуртская Республика 
1. Государственное учреждение здравоохранения 

«Республиканский наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения Удмуртской Рес-

публики. Амбулаторное реабилитационное отде-

ление. Лицензия Федеральной Службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития 

№ФС-18-01-000292 от 03 декабря 2009 года. 

426021 Удмуртская Республика, город Ижевск пос. Машиностроителей. 

117, Тел/факс (3412)71-48-48;   Главный врач –Карлова Татьяна Бори-

совна. И.о. заведующего амбулаторным реабилитационным отделением 

– Чиркова Диана Владимировна Функционирует 

 с 3 сентября 2007 года 

 

Основным источником финансирования расходов являются средства 

республиканского бюджета. 

Условия приема – личная подпись о согласии на участие в реабилитаци-

онной программе 

Срок реабилитационного процесса 6 месяцев 

2. Реабилитационный центр при благотворительном 

фонде «Победа». Медицинская деятельность не 

4260000, г. Ижевск, ул Ворошилова 82 т. (3412) 46-17-13. 

8-909-055-11-86 Руководитель Загребина Июлия Кузьмовна. Дата реги-

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, помощь 

родственников наркозависимых, разовые работы. 
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осуществляется. ИНН 1834038532 страции 14.11.2006г. Центр находится в д. Казмаска Завьяловского 

района и д. Заречная Медла Дебесского района Удмуртской Республики 

Условия приема – личная подпись о согласии выполнять условия пребы-

вания в центре, заполнение анкеты. Срок реабилитации 1 год. 

3. Реабилитационный центр при Межрегиональной 

общественной организации «Новая жизнь». Меди-

цинская деятельность не осуществляется. 

ИНН 1833024174 

г. Ижевск,  ул .9 Января, 86а. 

т. 8 912-760-84-90. Руководитель Ившин Алексей Александрович. 

Дата регистрации 14.09.2000 г Фактический адрес: д. Шурдымка , 

Завьяловского района 

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, помощь 

родственников наркозависимых, разовые работы. 

Условия приема – личная подпись о согласии выполнять условия пребы-

вания в центре, заполнение анкеты. Срок реабилитации 1 год. 

4. Реабилитационные центры при Региональном 

благотворительном фонде «Независимость» 

Медицинская деятельность не осуществляется. 

ИНН 1831145230 

427960, Удмуртская Республика г. Сарапул, ул. Озёрная, 1,(юр. ад-

рес) факт. - д. Жужгес, Увинского района Удмуртской Республики, 

ул. Луговая,5, г. Ижевск, пос. Югдон Руководитель – Артемьев Сер-

гей Сергеевич Дата регистрации – 01 декабря 2010 года 

т. 89199180303 

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, по-

мощь родственников наркозависимых. Условия приёма –  доброволь-

ное согласие. Срок реабилитации – 9 месяцев. Штат сотрудников 12 

человек. 

5. Некоммерческий благотворительный фонд «Ис-

ток». Медицинская деятельность не осуществ-

ляется. ИНН 2225094587 

Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Буммашевская 60 (юр. адрес) 

Центр располоожен по адресу: Сюмсинский район, д.Сюмсиил, 

ул.Сюмсиильская, 25. Руководитель – Колобов Дмитрий Владимиро-

вич Дата регистрации –  04.08.2011г. т. 8 919 903 69 90 

Добровольные пожертвования. 

Условия приёма  –   желание зависимого на выздоровление.  Флюоро-

графия, анализ крови на ВИЧ и гепатит. 

Срок реабилитации – От 6 до 9 месяцев. 

Штат сотрудников: Руководитель программы, консультант по химиче-

ской зависимости. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Вологодская область 
2. Вологодская областная общественная благотвори-

тельная организация «Милость». 

 (лицензии на медицинский вид деятельности нет) 

ИНН: 3528066284 

161200 

Вологодская область,  г. Блозёрск, ул. Советский проспект, д.20а т. 

8(8256)2-12-21 Забродина Алла Васильевна Зарегистрирован в2000 г. 

Благотворительность, ведение собственного хозяйства. Условие 

приема - свободный выбор человека. 

 Срок реабилитации: 12 месяцев принципы трудотерапии и  

12-ти шаговой программы 

3. Автономная некоммерческая общественная орга-

низация – терапевтическое сообщество «Остров» 

(лицензии на медицинский вид деятельности нет) 

160024 Вологодская обл., г.Вологда, ул. Дальняя, д.26, кв. 28 

Михаил Моисеевич Васенёв 

8(8172) 27-08-66 Зарегистрирован в 2001 г. 

Благотворительные пожертвования, ведение собственного хо-

зяйства. Условие приема -свободный выбор человека. 

Срок реабилитации: от 6 месяцев до  1 года 

4. Автономная некоммерческая организация «Центр 

по реабилитации лиц, злоупотребляющих спирт-

ными напитками или наркотическими веществами 

«Полинар» 

(лицензии на медицинский вид деятельности нет) 

ИНН: 355117090 

160001 

Вологодская область,  

г. Вологда, 

ул. Мальцева, д.3, кв.1 

т. 8(8172)54-14-87 

Петраков Сергей Николаевич 

Зарегистрирован в 2002 г. 

Благотворительные пожертвования, платные услуги, гранды. 

Условие приема -свободный выбор человека. 

 Срок реабилитации: от 3 месяцев до  

3-х лет.  Врачи наркологи и психиатры осуществляют свою 

деятельность на договорной основе. Стоимость 1 реаб. дня – 155 

руб./чел. адаптированные методики 12-ти шаговой программы 

избавления от наркотической зависимости, амбулаторной про-

граммы реабилитации и терапевтических групп взаимопомощи. 

5. Вологодское региональное отделение общероссий-

ского общественного благотворительного фонда 

«Российский благотворительный фонд «Нет алко-

голизму и наркомании» 

(лицензии на медицинский вид деятельности нет) 

160014, Вологодская область, г. Вологда, Набережная ; 

4 Армии, д. 139 

89218262183 

Руководитель -Майфат Любовь Владимировна Дата регистрации 1998 г. 

 

Благотворительные пожертвования, взносы, Условие приема -

свободный выбор человека. 

 Срок реабилитации: от 3 месяцев до  

 

Калининградская область 
1. КРОО «Центр ресоциализа 

ции наркозависимых». 

Общественная организация, Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

Калининградская область п. Знаменка, ул. Шоссейная, 13 Разин Нико-

лай Викторович.  

т. 89062393612 

www.geroinunet.ru 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности, выручка от реализации 

товаров, работ, услуг. Конкретных условий приема нет. 

Продолжительность курса  - до трех лет. 

Использует «Нерелигиозный метод коррекции зависимого пове-

дения потребителей наркотиков  в терапевтических сообще-

ствах». Метод был одобрен Государственным научным центром 
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социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. 

 Ресоциализационный процесс предусматривает психодиагно-

стику, психокоррекцию,  трудотерапию. Характеристика этапов:  

используется один этап – стационарная реабилитация в центре. 

Штат - Руководитель, бухгалтер,  социальный работник, бывшие 

реабилитанта,  вновь прибывшие. Постоянный психолог, и соц. 

работник. 

2.. Центр реабилитации и социальной адаптации 

наркозависимых «Орехово» 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

Калининградская область, пос. Орехово, д.4 Слободянюк Сергей Ели-

зарович. т. 84015975235;  

т. 89022376820; 

orechovo2@mail.ru 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности, выручка от реализации 

товаров, работ, услуг. Продолжительность курса  - 2 года. 

Создание условий для социального и физического восстановле-

ния личности оказавшейся под воздействием какой либо зависи-

мости.Методы реабилитации – использование комплексных 

концепций (добровольный отказ, использование суггестивных 

методов).Центр использует единственный   этап:– стационарная 

реабилитация в центре, в рамках используемой программы.  

3.. КРОО БФ «Здоровое поколение» 

Общественный  благотворительный фонд. Лицен-

зия на осуществление медицинской деятельности 

не предусмотрена 

г. Калининград ул. Гагарина, 18 Юразов Александр Викторович. 

т. +79114906303 

zdor_pokolenie@list.ru 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности.  Продолжительность 

курса  - 1 год.Социальное и физическое восстановление лично-

сти. Методика В.Джонсона – «Убеждение химически зависимо-

го», пошаговая программа ориентирующая пациента на долго-

срочное пребывание в группах самопомощи. Использует два  

этапа  -  стационарная реабилитация в центре,  - «амбулаторно»   

проводится работа по адаптации реабилитировавшихся и разъ-

яснительная работа с созависимыми. Пастор, служащие, старшие 

братья (бывшие реабилитанты), братья (вновь прибывшие.) Нет 

квалифицированных кадров. 

4. Центр реабилитации наркозависимых «Путь к 

свободе» 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление  

 

медицинской деятельности не предусмотрена 

Г. Калининград ул. Летная, 1 Плотников Олег Юрьевич.  

т. (4012) 686901 

Plotnikov_ol@yandex. 

ru 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности. Продолжительность 

курса  - 1 год.Создание условий для социального и физического 

восстановления личности оказавшейся под воздействием нарко-

тиков.Методы – «трудотерапия»,   принцип «Равный - Равному», 

замена хим. зависимости на религиозные убеждения.   

Использует два  этапа : -  стационарная реабилитация в центре,  

- «амбулаторно»   проводится работа по адаптации реабилитиро-

вавшихся и разъяснительная работа с созависимыми. 

Пастор, служащие, старшие братья (бывшие реабилитанты), 

братья (вновь прибывшие.) Нет квалифицированных кадров. 

5. Общероссийская благотворительная общественная 

организация  «Преображение России» 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

г. Калининград, 

Пацаева 4, кв.   2,  

Реб. центры –  

ул. Колесная 19-1, 

 ул. Талалихина, 14 -20  

Абрамов Денис Петрович 

+79211007777 

 

 Добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие 

целевой характер (благотворительные гранты), доходы от внере-

ализованных операций, включая доходы от ценных бумаг, дохо-

ды от разрешенной предпринимательской деятельности. Про-

должительность курса  - 1 год.Социальное и духово – нрав-

ственное воспитание человека подверженного зависимости от 

наркотических средств, психотропных веществ, алкоголя. Мето-

ды – «трудотерапия»,   принцип «Равный - Равному», замена 

хим. зависимости на религиозные убеждения.   Неограниченное, 

но не менее двух недель.Центр использует единственный   этап:– 

стационарная реабилитация в центре. 
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6. ОО «Путь к свободе2» 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

Г. Калининград ул. Сусанина,68. реб. ценрты- ул. Рыбникова, 63,ул. 

Сусанина, 68, г. Черняховск, ул. Кирова, 60 -1, г. Советск, ул.Ореховая, 

42 кв. 2.   

Пастор - Стратович Евгений Викторович.  

+7 9114906303 

+79114645797 

Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешенной 

предпринимательской деятельности, выручка от реализации 

товаров, работ , услуг. Продолжительность курса  - 1 год. 

Конфессиональная программа, ориентированная на замену 

химической зависимости на религиозные убеждения, посвяще-

ние себя молитве и физическому труду.Использует три  этапа  

 - стационарная реабилитация в центре,   - «амбулаторно»   

проводится работа по адаптации реабилитировавшихся и разъ-

яснительная работа с созависимыми, - волонтерская работа. 

Пастор, служащие, старшие братья (бывшие реабилитанты), 

братья (вновь прибывшие.) Нет квалифицированных кадров. 

7. Центр реабилитации и социальной адаптации 

наркозависимых  «Шатрово»  

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

 

г. Калининград ул. Леонова, 62 -1. 

 Чайка Михаил Юрьевич. 

Реб Центр – п. Шатрово. 

т. 89022333114 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности, выручка от реализации 

товаров, работ , услуг. Неограниченное, но не менее двух 

недель.Конфессиональная программа, ориентированная на 

замену химической зависимости на религиозные убеждения, 

посвящение себя молитве и физическому труду. 

Использует два  этапа :- стационарная реабилитация в центре, -  

волонтерская работа.Пастор, служащие, старшие братья (быв-

шие реабилитанты), братья (вновь прибывшие.) Нет квалифици-

рованных кадров. 

8. Фонд «Соль земли» (Церковь «Посольства благо-

словенного царства божьего для всех народов», 

Торжествующий Сион ) 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

г. Калининград, ул. Фрунзе, 105. Филяева Ирина Викторовна. 4012 

757943, 891114562861 

www.stopnark.king.com  

Реб. центры – «Вифлием» г. Полесск, Назарет – п. Зуевка,  

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности, выручка от реализации 

товаров, работ , услуг.Конфессиональная программа, ориентиро-

ванная на замену химической зависимости на религиозные 

убеждения, посвящение себя молитве и физическому труду. 

Использует два  этапа : - стационарная реабилитация в центре,  

  -  волонтерская работа. Пастор, служащие, старшие братья 

(бывшие реабилитанты), братья (вновь прибывшие.) Нет квали-

фицированных кадров. 

9. Центр социальной реабилитации «Добрый самаря-

нин» 

Общественная организация. Лицензия на осу-

ществление медицинской деятельности не преду-

смотрена 

 

г.Черняховск. 

ул. Огарева,8. Иванец Александр Александрович  89114608112 

www.narcostop.org 

aleksandrivanec@rambler.ru 

 Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешен-

ной предпринимательской деятельности.       

Конфессиональная программа, ориентированная на замену 

химической зависимости на религиозные убеждения, посвяще-

ние себя молитве и физическому труду.Использует два  этапа : 

 -  стационарная реабилитация в центре, - «амбулаторно»   про-

водится работа по адаптации реабилитировавшихся и разъясни-

тельная работа с созависимыми.Пастор, служащие, старшие 

братья (бывшие реабилитанты), братья (вновь прибывшие.) Нет 

квалифицированных кадров. 

10. Православная реабилитационная община св. 

Иоанна Русского 

п. Холмогорье, ул. Речная, д. 5 

Тел. 8911474046 

Добровольные взносы и пожертвования, доходы от разрешенной 

предпринимательской деятельности. 

Предварительное собеседование, принятие равославной системы 

ценностей. 

Конфессиональная программа, ориентированная на замену 

химической зависимости на религиозные убеждения, посвяще-

ние себя молитве и физическому труду 

 

http://www.stopnark.king.com/
http://www.narcostop.org/
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Мурманская область 
1. Некоммерческая организация «Мурманский реги-

ональный благотворительный фонд «Шаг за Ша-

гом»;  

лицензии на медицинскую деятельность нет; 

ИНН  5190112929. 

Россия, 183038, г. Мурманск,ул. Папанина, д.3,корп.1, 

т.8 (81552) 58760, 8-921-2709463 эл. почта:  nikolay@rehab51.ru; 

Президент фонда-Макарчук Пётр Семёнович,  

т.8911-326-07-15; Регистрация в Министерстве РФ по налогам и сборам  

04.01.03 года. 

Средства в виде пожертвований поступают от физических лиц, 

церквей 

“Ассоциации Кольских Христианских Церквей”, предпринима-

телей; приём осуществляется на добровольной основе по резуль-

татам  собеседования; реабилитационный процесс – 1 год.  

5. ОО «Возвращение», РЦ «Маяк» Жданюк Тимофей Вячеславович. 60-88-77, 

8-909-564-16-66 183038, г. Мурманск, ул. Туристов, д. 49. 

«12 шагов» 

Новгородская область 
1. Государственное учреждение здравоохранения 

«Новгородский областной наркологический дис-

пансер «Катарсис» (ГУЗ НОНД «Катарсис») 

Лицензия №53-01-000085 от 08.09.2005 г. (психи-

атрия – наркология), выдана Федеральной службой 

по надзору в сфере здравоохранения и социально-

го развития  

ИНН: 5321027973 

Новгородская область, Окуловский р-он, ж/д. ст. Торбино, ул. Луначар-

ского, д.64. 

Владимир Фёдорович 

Стрельцов 

т. 8(8162)63-67-45 

зарегистрирован: 

12.02.2009 г. 

Областной бюджет. Условия приёма на реабилитацию: согласие 

на лечение.  

 Срок реабилитации: от 2-х месяцев до  

2-х лет. Применяется психотерапия (групповая и индивидуаль-

ная) и медикаментозная терапия. Кроме того, используются 

трудотерапии, арттерапия. психологи, психотерапевты, клиниче-

ские психологи, психиатры-наркологи, социальные работники, 

средний мед.персонал. 

Псковская область 
1. «Пошитни» структурное подразделение церкви 

Лицензии не имеет 

 ИНН 7811154156 

23.04.08 г. 

Совместно РПЦ, Лютеранский приход святого 

Михаила, Церковь Евангельских Христиан в Духе 

Апостолов 

192171, г. Санкт-Петербург,  

ул. Полярников, д. 17, кв. 32 

Исполнительный директор Рыдалевская Елена Евгеньевна Тел.(812) 

717-14-91 

Адрес реабилитационного центра:  

Псковская область, Пушкиногорского района, д. Пошитни, управляю-

щий Кукин Геннадий Владимирович 8(921)505-95-29 

Источники финансирования: частные пожертвования.  

Условия приема на реабилитацию: мужчины старше 18 лет, 

добровольные, соглашение с реабилитируемым. 

Срок реабилитации  6 мес. Стоимость 1 реб.дня 700 руб 

Программа  реабилитации: программа деятельности по реабили-

тации наркозависимых. 

Штат сотрудников: 4 чел.  

2. Псковская региональная общественная организа-

ция «Камень», Реабилитационный центр «Каме-

нец» 

ИНН 6027053956 

Лицензий не имеют 

 

181500, Псковская область,  Печорский р-он, д. Малые Мильцы дирек-

тор – 

Иванов Вадим Николаевич 

Зарегистрирован 30.06.1999 г. 

т. 8-911-351-3977 

Благотворительные пожертвования Псково-Печерсково мужско-

го монастыря и приусадебный участок; 

Договор с реабилитантами от 3 до 6 мес. 

Стоимость 1 реб.дня 300 руб. 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, морально-нравственное воспита-

ние, акклиматизация, трудотерапия, образование. 

3. БФ социального служения «Освобождение» при 

Церкви ХВЕ (3 филиала) 

196620, Ленинградская обл., г. Павловск, ул. Лебединая. Д. 2б. 

8-911-253-86-72. 

Кузнецов Игорь Анатольевич 

 

Благотворительные пожертвования. Условия: достижение 18 

летнего возраста. 

Добровольные соглашения. 

Республика Коми 
1. Республиканский некоммерчкский благотвори-

тельный фонд «Возрождение». 

Лицензий на мед. деятельность не имеется, так – 

как медицинские услуги не оказываются, 

ИНН1101479310 

23 .07.2003 г.. 

 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул Коммунистическая д.59 кв. 1. т. 313113. 

Руководитель - Дудин Виктор Евгеньевич, т. 564045 

 

Финансирование на основе добровольных взносов и иных, не 

запрещенных законом поступлений 

Принимаются лица, имеющие какую – либо зависимость, и 

желающие добровольно пройти 12 – и месячный курс реабили-

тации, на основе двухстороннего договора. 

Месяц реабилитации в центре стоит 7,5 тыс. рублей. Также 

принимаются лица,  не имеющие источника финансирования 

(неимущие, малоимущие, которые находятся там за счет добро-

вольных пожертвований, поступающих в фонд.) 

2. Благотворительный фонд «Город без наркотиков». 169300, Республика Коми, г. Ухта Фонд существует на добровольные пожертвования. 

mailto:nikolay@rehab51.ru


 17 

медицинские услуги не оказываются, 

ИНН1102063682 

19.11.2009 г.. 

ул. Юбилейная 15 кв.88. 

т. 561430 

т. 89087156760 Фролова Анна Александровна 

г. Ухта , ул. Первомайская 40 офис 5. 

 т. 97394, 

 т. 89129489693 

Реабилитация бесплатная, но частично оплачивается питание в 

среднем 6 тысяч в месяц. Около 30% реабилитантов находятся в 

центре бесплатно. Условиями приема: медицинское обследова-

ние, консультация с сотрудниками фонда, подписание заявления 

и двухстороннего договора, отсутствие уголовного преследова-

ния. Срок реабилитации 9 мес., 3 мес. адаптации в городе. 

3. Некоммерческая организация «Молодежный фонд 

Восхождение»,  

ИНН1101500065 

04.04.2005 г. 

16700, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул В.Савина 26а 

т./ф. (8212) 244 722 

Президент Фонда Пономарев Игорь Александрович 

Т.8(812)244722 

 

Фонд существует на добровольные пожертвования. 

Примерно 70% проходят курс реабилитации бесплатно. 

Некоторые реабилитанты оплачивают только расходы по пита-

нию или меньше.Условия приема :консультация с сотрудниками 

фонда, подписание договора, отсутствие уголовного преследо-

вания.Срок реабилитации  9 мес, и 1 месяц адаптации городе. 

4. Отделение реабилитационной наркологической 

помощи ГУ РК «Воркутинская психоневрологиче-

ская больница». 

ИНН 1103037156,Имеется лицензия на ряд видов 

медицинской деятельности, в том числе психиат-

рия – наркология, экспертиза наркологическая. 

г. Воркута ул. Яновского, 2  

Заведующая отделением Андрейченко Владимир Витальевич 

8-82151-3-48-72 

01 сентября 2007 года. 

Бюджет Республики Коми и средства, полученные от оказания 

платных медицинских услуг. Курс реабилитации составляет от 6 

до 24 месяцев. Прием на основе добровольной госпитализации 

по направлению наркологических диспансеров, кабинетов. 

Город Санкт-Петербург и Ленинградская область 
1. «Городская наркологическая больница». Государ-

ственное учреждение; медицинская деятельность; 

наркологическое отделение № 1 –  25 коек;   

реабилитационное отделение № 10 –  25 коек; 

ИНН 7801048494 

199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 4-ая линия, д.23-25, Главный врач – 

Константинов Дмитрий Павлович. 

тел. 323-43-08  

дата регистрации: 07.07.1995 года  

№ 14856 

Бюджет Санкт-Петербурга, госпитализация плановая, по 

направлениям амбулаторных наркологических учреждений и 

при личном обращении. Согласно приказа МЗ РФ № 500 от 

22.10.2003 года сроки реабилитации от 56 до 180 дней. Соци-

окорригирующая программа. 35 сотрудников. 

2. Автономная некоммерческая организация «Доб-

рый самарянин» ИНН 7802311980 

№1047855164895от 14.12.2004 года 

юр. адрес: 194214 СПб, ул. Б. Озерная, д. 27.  

т.8-9110170010; представитель– Бурьян Виктор Евгеньевич 

9739404   88002009404   89013739404 

- 

3. Автономная некоммерческая организация «Новая 

жизнь» 

юр. адрес: 194017 СПб, Дрезденская ул., д. 5, лит. А.  

т. 8-9110170010; представитель – Матевосян Сергей Асатурович 

5850707    89117111458      89112304606    rcenter@list.ru 

 

4. СПб ГУЗ МИД 

№1НРЦ№4  

 

195196, СПб, ул. 

Стахановцев, д. 12, тел. 444-00-08 

Сурмиевич П. Е. 

НРЦ№4 СПб, пр. Светлановский, д. 58, к.З 

Зарегистрирован 

25.12.2007г. 

Бюджет;условия приема на реабилитацию: согласно действующе-

му положению о НРЦ №4 (трезвость 10дней и добровольноесо-

гласие на лечение);сроки реабилитации: до трех лет; Медико-

социальная реабилитационная программа, целью которой является 

лечение психических и поведенческих расстройств и соц. Восста-

новление пациентов; 

Штат сотрудников: Психиатры-наркологи, психотерапевты, пси-

хологи, специалисты по соц. работе, медсестры, соц. работники. 

5. СПб ГУЗ МИД 

№1НРЦ№ 2  

Медицинский вид деятельности 

ИНН 7806020703 

195196, СПб, ул. Стахановцев, д. 12, тел. 444-00-08 

Сурмиевич П. Е. 

Лицензия № ФС 78-01-001771 от 20.05.2010  

Фактический адрес: ул. Маршала Говорова, д. 6/5  

-Бюджет;-условия приема на реабилитацию: по направлениям 

амбулаторных наркологических отделений, СПб ГУЗ «Городская 

наркологическая больница» (за счет средств бюджета СПб) или 

анонимно (за счёт личных средств граждан); 

Сроки реабилитации: от 30 дней до двух лет; Штат сотрудников: 

Психиатры-наркологи -3, психотерапевты -1, психологи -3, специ-

алисты по соц. работе -1,  медсестры -2,  соц. работники -2,  

санитарка -1. 

6. СПб ГУЗ МНД 

№1НРЦ№3  

195196, СПб, ул. 

Стахановцев, д. 12, тел. 444-00-08 

Бюджет Санкт-Петербурга По направлениям районных амбулатор-

но-наркологических отделений, наркологических стационаров, а 
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ИНН 7806020703 Сурмиевич П. Е. 

НРЦ№3 СПб, Республиканская ул., д. 12 

 

также в порядке личного обращения. Сроки реабилитации: до 21 

месяца. Реабилитация по программе утверждённой главным 

врачом СПб ГУЗ МНД №1 06.09.2008 г.  Штат сотрудников: 36 

человек. 

7. Межрегиональная общественная организация 

инвалидов «Новая Надежда» 

ИНН 7820041920 

Юридический адрес:196000Санкт-Петербург, г.Пушкин Софийский 

бульвар, д.3, литер А Руководитель  Кузнецова Наталья Юрьевна 

тел.705 84 31 Дата регистрации 10.02.2006 

Фактический адрес: 193312  Санкт-Петербург ул.Подвойского, д.50, 

корп. 1 

Источники финансирования:- личные пожертвования граждан, в 

том числе специалистов и волонтеров;- гранты государственных 

органов.Срок  реабилитации: от 6 мес. до 1 года. 

Программы реабилитации: 

- СРП «Путь к свободе твоей семьи» для алконаркозависимых; 

- СРП «Девора» для родственников алконаркозависимых. 

Штат сотрудников:по 15 чел. в каждой организации. 

8. Благотворительный фонд «Центр социальной 

защиты «Новая Надежда» 

ИНН 7813157057 

Юридический адрес: 193312, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай  

д. 25, корп. 2 Руководитель  Кузнецова Наталья Юрьевна 

тел.574 01 76 Дата регистрации 16.11.2001 Фактический адрес:  

193312 Санкт-Петербург ул. Коллонтай  д. 25, корп. 2. 

Источники финансирования:- личные пожертвования граждан, в 

том числе специалистов и волонтеров;- гранты государственных 

органов.Срок  реабилитации: от 6 мес. до 1 года. 

Программы реабилитации: 

- СРП «Путь к свободе твоей семьи» для алконаркозависимых; 

- СРП «Девора» для родственников алконаркозависимых. 

Штат сотрудников:по 15 чел. в каждой организации. 

9. Автономная 

Некоммерческая организация Центр социальной 

помощи «Новая Надежда» 

ИНН 4716027716 

Юридический адрес: 187040 Ленинградская обл., Тосненский район, 

пос. Рябово, ул. Нижняя, д. 1а Руководитель Вдов Андрей Леонидович 

Дата регистрации: 2004 Фактический адрес: 193312  Санкт-Петербург 

ул.Подвойского, д.50, корп.1 

Источники финансирования: - личные пожертвования граждан, в 

том числе специалистов и волонтеров; - гранты государственных 

органов. Срок  реабилитации:  от 6 мес. до 1 года. Программы 

реабилитации: - СРП «Путь к свободе твоей семьи» для алко-

наркозависимых; - СРП «Девора» для родственников алконарко-

зависимых. Штат сотрудников: по 15 чел. в каждой организации. 

10. Наркологический реабилитационный центр № 1 

является структурным подразделением СПб 

ГУЗ«Межрайонный наркологический диспансер 

№ 1 », лицензия на медицинский вид деятельно-

сти от 20.05.2010 года № ФС 78-01 -001771, ИНН 

7806020703  

 

Юридический адрес: ул. Стахановцев, 12 

444-00-08 Фактический адрес: Серебряков переулок, 11.  

430-83-79  

430-20-00  

Заведующий центром - Ремизова Дина Александровна.  

 

Бюджет, платные услуги. Для приёма на реабилитацию требу-

ется согласие пациента и воздержание от приёма ПАВ 10 дней. 

В Центре существует две программы: - медико-психолого-

социальная реабилитация – « 12 шагов». В штате врачи психи-

атры- наркологи, психотерапевты, невролог, терапевт, психо-

логи, специалисты по социальной работе, социальные работни-

ки, медицинские сёстры 

11. Ленинградская общественная благотворительная 

некоммерческая организация Центр социальной 

реабилитации «Путь к свободе». 

ИНН 4702007766 

187402 Ленинградская область,г.Волхов ул.Графтио д.5/2 

тел:(81363)78-152. 

e-mail:Falkov2008@mail.ru 

Руководитель-Фальков Дмитрий Николаевич 

Штат:10 человек.Источники финансирония:благотворительные 

пожертвования граждан и организаций.Срок реабилитации 1 

год. Программа реабилитации:методика социальной реабили-

тации в реабилитационном центре «Новая жизнь» Кингисеп-

пский р-н,п/о Усть-Луга,пос.Преображенка.Условия прие-

ма:заключение договора. 

12. Реабилитационный благотворительный центр 

«Дом милосердия»,ИНН №4702006321 

Ленинградская область г.Волхов Волховский проспект д.10 

Тел:(81363)78-871 Email:arasul@rambler.ru 

Руководитель-Алексеев Расул Николаевич 

Штат:8 человек. Источник финансирования:добровольные иму-

щественные взносы и пожертвования от граждан и организа-

ций.Срок реабилитации 8 месяцев.Условие приема:заключение 

договора.Методика реабилитации идентична . 

13. Местная общественная организация МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО по содей-

ствию пропаганде здорового образа жизни и пре-

дупреждению химической зависимости среди 

молодёжи «Материнское единство» 

188643 Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр «Южный», ул. 

Московская, д.6. 

т. 8(81370)40-295; директор – Меркурьева О.Н. 

Принятие участие в профилактических мероприятиях, направ-

ленных на пропаганду здорового образа жизни. Оказание  все-

сторонней помощи подросткам и членам их семьи. 

14. Автономная некоммерческая организация «Доб-

рый самарянин»ИНН 7802311980 

194214 СПб, ул. Б. Озерная, д. 27. Представительство: Ленинградская 

область, Всеволожск, ул. Павловская, д. 41. 

- 
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№ 1047855164895 от 14.12.2004 года. т. 8-9110170010; директор – Ежов Владимир Николаевич 

15. Выборгский межрайонный наркологический дис-

пансер Ленинградское областное государственное 

учреждение здравоохранения ЛОГУЗ «ВМНД» 

Юр. адрес: ЛО, г. Выборг, ул. Кленовая, д.2 

Тел. (81378) 2-81-00, 2-08-42 

Панфилов Р.В. 

Факт. Адрес: ЛО, г. Выборг, ул. Кленовая, д.2 

Условия приема: наличие паспорта, мед. полиса, при анонимном 

лечении документы не требуются. Штат сотрудников: врачи- 65 

человек, зав. Отделением- 3 человека.Источники финансирова-

ния: областной бюджет. 

16. Ленинградский областной благотворительный 

общественный фонд «Бетель» (милосердие) 

ИНН 4704046288 

Юр. адрес: ЛО, Выборгский район, п. Малышево. Тел.(881378) 71-100. 

Зайцев С.Н. 

Факт. адрес: ЛО, Выборгский район, п. Малышево. 

Дата регистрации: 29.01.2003 

Источники финансирования: самообеспечение 

Условия приема: флюорография со снимком, анализ на ВИЧ, 

анализ на сифилис.Срок реабилитации- 1 год. Штат сотрудни-

ков- постоянных- 1 чел.  программа реабилитации: вывод из 

синдрома психологической зависимости, курс адаптации в семье 

и обществе, трудотерапия (домашнее хозяйство) 

17. Ленинградский областной благотворительный 

общественный фонд «Бетель» (милосердие) 

ИНН 4704046288 

ЛО, Выборгский район, п. Новинки. Источники финансирования: самообеспечение. 

Условия приема: флюорография со снимком, анализ на ВИЧ, 

анализ на сифилис. 

Срок реабилитации- 1 год. 

Штат сотрудников- постоянных- 5 чел 

программа реабилитации: вывод из синдрома психологической 

зависимости, курс адаптации в семье и обществе, трудотерапия 

(домашнее хозяйство) 

18. Ленинградский областной благотворительный 

общественный фонд «Свобода»  

Адрес: ЛО, Выборгский р-н, п. Свободное 

Громыхалин С.Е. 

Тел:+7921-382-77-75 

Источники финансирования: самообеспечение Условия приема: 

флюорография со снимком, анализ на ВИЧ, анализ на сифи-

лис.Срок реабилитации- 1 год. Штат сотрудников- постоянных- 

1 чел.  программа реабилитации: вывод из синдрома психологи-

ческой зависимости, курс адаптации в семье и обществе, трудо-

терапия (домашнее хозяйство) 

19. Благотворительный фонд социального служения 

реабилитации наркозависимых "Освобождение" 

ИНН 7820302280 

СПб, г. Павловск, ул. Лебединая, 2Б 

Директор – Кузнецов Игорь Анатольевич, 

Свидетельство о государственной регистрации от 04.02.2005, 

Адреса Реабилитационных центров: 

1. ЛО, Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение, дер. 

Раболово, д.1 ЛО, Гатчинский р-н, Елизаветинское сельское поселение, 

дер. Колодези, д. 24 Псковская обл., Стругокрас- ненский р-н, дер. 

Костелёво, д.б/н Псковская обл., г. Великие Луки. 

Финансирование за счёт благотворителей - Физические и юри-

дические лица РФ;Реабилитация бесплатная при наличии необ-

ходимых медицинских справок.Срок реабилитации – 6 месяцев; 

Программа реабилитации прилагается;Штат сотрудников: 

 Директор;Гл. бухгалтер;Руководитель программы реабилитации; 

 Старшие сотрудники реабилитационных центров - 3; 

Сотрудники реабилитационных центров - 4. 

20. Международный Благотворительный Фонд «От-

крытое сердце» 

Ленинградская область, Гатчинский район, 

ул. Грибакиных д. 40 лит. А 

Дученко Павел Васильевич 

8-909-577-02-93 

Дони д. 20 

2)Романовка ул. Садовая д. 8 

3) М. Замостье Ул. Новая д.32 

 

Благотворительные пожертвования физических лиц и учредите-

лей. Срок реабилитации 1 год. Условия приёма на реабилита-

цию:а) Добровольное желание пройти реабилитацию и изменить 

свою жизнь;б) Предварительное информационное собеседование 

о методиках и правилах реабилитационной программы;в) Меди-

цинское заключение врачей специалистов (флюорография, 

Гепатит B/C, ВИЧ, дерматолог);г) Если нет регистрации, то 

требуется регистрация в пункте учета лиц БОМЖ (Боровая 112Б) 

Фонд «Ночлежка»;д) Возраст от 18 до 65 лет;Реабилитационная 

программа по 12-ти шаговой системе. 

21. Центр социальной реабилитации Автономная 

некоммерческая организация «Новая Жизнь» ИНН 

4707020457 

Медицинская деятельность не осуществляется 

188472, Россия, Ленинградская область,  Кингисеппский район, п/о 

Усть-Луга, пос. Преображенка(81375) 61-240, 63-784 Матевосян Сергей 

Асатурович rcenter@list.ru; life_center@mail.ru,  

http: //www.newlifeRUS.ru 

С 01.03.1996 – структурное подразделение Благотворительного Фонда 

«Новая Жизнь» (Зарегистрирован учреждением юстиции Ленинград-

Пожертвования, Целевые средства, Субсидии на сельхозпроиз-

водство, Доходы от продажи произведенной продукции в лич-

ном подсобном хозяйстве и трудовых мастерских, от оказания 

услуг населению и предприятиям. За помощью в Центр может 

обратиться любой желающий. При поступлении в центр предо-

ставляются:  при наличии - документы, удостоверяющие лич-

mailto:rcenter@list.ru
http://www.newlife.spb.ru/
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ская областная регистрационная палата 01.03.1996 за № 0083, 

ОГРН1034701420489); 

С 01.01.2004 – структурное подразделение Автономной некоммерче-

ской организации «Новая Жизнь» (Зарегистрирована МИМНС РФ № 3 

по Ленинградской области – ОГРН 1034701423932 от 20.10.2003 г.) 

188472, Россия, Ленинградская область,  Кингисеппский район, п/о 

Усть-Луга, пос. Преображенка 

188467, Россия, Ленинградская область,  Кингисеппский район, пос. 

Котлы 

 

ность, медицинский страховой полис; обязательно - результаты 

медицинского обследования12 месяцев социальной реабилита-

ции в загородных условиях стационарного центра и 4 месяца 

адаптации в городском подразделении. 

Курс реабилитации и адаптации проводится бесплатно. Про-

грамма реабилитации базируется на трудотерапии, социотерапии 

и психокоррекционной работе с родственниками больных.. В 

процессе реабилитации действует система социального сопро-

вождения «старший-младший», соблюдение правил центра 

обязательно. Медикаментозная терапия не проводятся. Всего 

социальных работников– 120 человек,из них администрация, 

бухгалтерия, ПЭО, диспетчеры             – 18 человек, специалисты 

Сельхоз производства – 28 человек, работники технических и 

производственных служб – 40 человек, работники обслуживаю-

щих производств – 34 человека 

22. благотворительной общественной организации 

"Преображение России" (лицензии на медицин-

скую деятельность отсутствует). Зарегистрировано 

01.09.2010 г.  Адрес структурного подразделения: 

Кировский район, г.Отрадное, 1-й Советский 

проспект, 8-я линия, д.67. Руководитель Кунцман 

Александр Эдуардович т.+79213757777. 

Адрес структурного подразделения: Кировский район, г.Отрадное, 1-й 

Советский проспект, 8-я линия, д.67. Руководитель Кунцман Александр 

Эдуардович т.+79213757777. 

- 

23. Автономная некоммерческая организация «Доб-

рый самарянин» - Центр социальной помощи АНО 

«Добрый самарянин»ИНН 7802311980 лицензии 

не имеется т.к. медикаментозное лечение не 

предусмотрено, № 1047855164895 от 24.01.2003 

года. 

юр. адрес: 194214 СПб, ул. Б. Озерная, д. 27. Представительство: Ле-

нинградская область, Лужский район, пос. Межоззерный 

директор – Ежов Владимир Николаевич 

9739404 

9836249 

Добровольные пожертвования. Приём на реабилитацию: 

личное желание, мед. справка из КВД и ФЛГ, паспорт и запол-

нение анкеты.Срок реабилитации: до 8 месяцев. 

Программа «15 обучающих семинаров», трудотерапия. 

Штат 3 человека. 

24. Реабилитационный центр «Сапёрное», православ-

ная местная религиозная организация. Осуществ-

ляется социальная реабилитация, медицинская 

деятельность не осуществляется, лицензия не 

требуется.  ИНН: 4712017033 

188742, Ленинградская область, Приозерский район, пос.Сапёрное, 

Богородичный пер., дом 1; 8(81379)90793 

Руководитель – Бельков Сергей Николаевич. 

Пожертвования от граждан, доходы от деятельности прихода. 

Наличие заболевания. 

Духовно-ориентированная программа, рассчитанная на 1 год. 

Штат сотрудников – 10 человек.  

25. Некоммерческая организация Благотворительный 

Фонд «Рето – Надежда» 

17.07.2003 года в ИФНС России по Тосненскому 

району КПП 471632001 24.06.2003 г. 

Юр. Адрес: 125222 г. Москва, ул. Митинская, д. 25, корп. 4  

Фактич. адрес: Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ульяновка, 

ул. Пятая, д. 10 Руководитель – Баранов Александр Геннадьевич 

(81361)93-785 

Бесплатная социальная реабилитация наркозависимых  

число мест – 95 

число наркозависимых в год - 65 

26. Межрегиональная благотворительная организация 

«Благодать»Свидетельство государственной реги-

страции некоммерческой организации № 

1037858014875 от 23.03.2009 года 

Образована – 11.02.2003 года 

СПб, ул. Грибакина, д. 40, оф. 32 

Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Ульяновка, Советский пр., 

д. 115/18 Руководитель – Смиринский Евгений Александрович 

911-017-46-45 

Бесплатная социальная реабилитация нарко- и алкоголезависи-

мых  

число мест – 40 

число наркозависимых в год - 25 

Дополнительные адреса реабилитационных центров СПб и Ленинградской области: 

 

Реабилитационный центр в поселке «Саперное» при храме Коневской иконы Божией Матери. Работает с апреля 1996 года, является подразделением Епархи-

ального реабилитационного центра «Воскресение». Духовник - прот. Сергий Бельков. Пациенты - мужчины. Стационар на 10-12 человек сроком 6-9 мес. Духовная, 

трудовая реабилитация. Адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, посёлок Сапёрное, храм Коневской иконы Божией Матери. 
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Реабилитационный центр «Благодать». Тел.: 8 (812) 274-33-04 по вопросам алкогольной зависимости. 8(812) 274-50-75 по вопросам наркозависимости. Адрес 

приёмной комиссии: г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных 40, офис 32. Тел: 8-(901)-309-03-15 или 8 (812) 367-73-97 (доб.213) 

Мужской центр располагается в Ленинградской обл.,Тосненский р-н, пос. Ульяновка, ж-д. станция «Саблино», Проспект Советский дом 115. Тел: 8-(81361)-93-261 

Женский центр располагается по адресу Санкт – Петербург, Пушкинский р-н, пос. Александровская, плат-форма «Александровская», Тел: 8-(812)-451-36-76 

 

  Реабилитационный центр «Дом надежды на горе». Деятельность: терапия и реабилитация наркозависимых; организация терапевтического сообщества на ос-

новании программы «12 шагов»; мужское и женское отделения; семейные реабилитационные программы. Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский р-н, дер. 

Перекюля Горской волости, д.16, тел.: (812) 749-38-75 (круглосуточно) 

 

Реабилитационный центр «Возвращение» - Санкт-Петербургская региональная общественная организация помощи наркозави-симым. Деятельность: инфор-

мационно-консультационная, обучающая деятельность; терапевтические, реабилитационные и профилактические программы для наркозависимых и их родственни-

ков. Адрес: Санкт-Петербург, Большая монетная, д.9а, тел.: (812) 233-53-17,325-44-35, реабилитационный Центр «Мельничный Ручей», Ленинградская область, Все-

воложский р-н, пос. Мельничный Ручей, Уткина Заводь. 

 

Реабилитационный центр «Путь к свободе», 187400 Россия, Ленинградская область, город Волхов, улица Графтио, дом 5, +7 (921) 897 - 94 - 91 Дмитрий, +7 

(905) 272 - 72 - 58 Роман  

 

Реабилитационный центр "Сочувствие". Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Коммунар, тел: 460-00-42, Реабилитационный центр "Новая 

жизнь" 

 

Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п.Преображенка, тел: 585-07-07, тел/факс: (881375) 61-240, 63-690, реабилитация и социальная адаптация нарко-

зависимых (курс реабилитации - 1 год), социальное сопровождение по окончании курса реабилитации (помощь в трудоустройстве). Курс реабилитации бесплатный. 

Психологическая и духовная помощь родственникам реабилитантов. 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
№ 

п.п 

Название реабилитационного 

Центра (организационно-правовая форма) 

(на какой вид медицинской деятельности име-

ется лицензия); ИНН 

Юридический адрес, телефон, 

Ф.И.О. руководителя, 

дата регистрации 

Источники финансирования, условия приёма на реабилита-

цию, сроки реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников 

1 2 3 4 

Ставропольский край 
1. ГОУ «Краевой Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками 

ИНН 2635097920  

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, д.180 А 

т.(8652)38-22-31 

39-33-51. 

Заика Елена Васильевна зарегистрирован 11.11.2008 г. 

Краевой бюджет Министерства образования. 

Срок реабилитации  

от 6 до 12 мес. 

2. Местная религиозная организация «Ставрополь-

ское Православное Братство Святого Духа» при 

Старопольской и Владикавказской Епархии  

ИНН 26360334898 Зарегистрирована 11.08.2000 г. 

Ставропольский край  

с. Темнолесская Шпаковский район, 

(865)2-213181 

(865-53)5-11-00 Протоиерей Подоситников Игорь Владимирович  

На основе добровольных пожертвований граждан, меценатства,  

Срок реабилитации 12 мес.  

3. Региональная общественная организация «Здоро-

вое поколение Кавказа» Ставропольского края 

ИНН 2634091121 

355000 г. Ставрополь, пер. Рубежный, д.5 

Новопашин Николай Олегович 8-865-2-21-11-42 

21-42-55, 8-928-321-87-81 

За счет благотворительной помощи 
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Алтайский край 
1. ГУЗ «Алтайский краевой наркологический дис-

пансер», (государственное учреждение здраво-

охранения).  Лицензия на осуществление меди-

цинской деятельности «Психиатрия и наркология» 

ФС-22-01-000949 от 19.12.2008 г. 

656049, г. Барнаул, ул.Л.Толстого, 23. Тел.: 8(3852)63-39-42 

Факс: 63-94-23. 

E-mail:  

aknd@yandex.ru. 

Главный врач - Иванов Андрей Анатольевич 

Средства краевого бюджета. Заключение договора с пациентом. 

Реабилитация в режиме стационара - 3-4 месяца, амбулаторная 

реабилитация- 6-12 месяцев. 

2. КГУЗ «Наркологический диспансер,  

г. Бийск», (государственное учреждение здраво-

охранения). Лицензия на осуществление медицин-

ской деятельности «Психиатрия и наркология».  

659304, г. Бийск, ул. Лермонтова, 197. 

 E-mail: Bnd22@mail.ru 

Тел/факс: 8(3854) 33-33-94. 

Главный врач - Михайлова Любовь Алексеевна 

Средства краевого бюджета. Заключение договора с пациентом. 

Срок реабилитационного процесса - 3-6 месяцев. 

3. ГУЗ  «Наркологический диспансер, г.Рубцовск», 

(государственное учреждение здравоохранения). 

Лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности «Психиатрия и наркология». 

658200, г.Рубцовск, ул.Юбилейная, 34. 

 E-mail: rubnarko@mail.ru. 

Тел./факс: 8(385-57) 4-63-72. 

Главный врач - Усольцева Тамара Михайловна 

Средства краевого бюджета. Заключение договора с пациентом. 

Срок реабилитационного процесса - 3-6 месяцев. 

4. ГУЗ «Наркологический диспансер, г.Заринск» 

Лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности «Психиатрия и наркология». 

659102, г.Заринск, ул.Железнодорожная, д.34. 

 E-mail: zarinark_@mail.ru. 

Тел./факс: 8(385-95) 7-46-34. 

Главный врач – Дубенская Ирина Александровна 

Средства краевого бюджета. Условие приема – согласие боль-

ных, договор не заключают. Срок реабилитации 3-6 месяцев. 

5. НБФ «Белый лотос», (некоммерческий благотво-

рительный фонд). 

ИНН 2277010115.  

Тальменский район, с. Курочкино, ул. Школьная, 8а. 

Сот.тел.: 

8-923-227-13-35;  

8-923-228-00-81; 

8-923-132-35-56, 

Руководитель - Чечулин Дмитрий Юрьевич 

Самостоятельный.  

Условие приема - согласие больных, договор не заключается. 

Срок реабилитации - 6 месяцев. 

6. ООО «Свобода», общество с ограниченной 

ответственностью (частный центр, не 

оказывающий медицинские услуги). 

 

658064, Первомайский район, с. Нижняя Петровка, ул. Нагорная, д.6.  

Тел: 25-12-95;  

8-923-649-21-54; 

8-923-406-44-25. Руководитель - Красавин Олег Вячеславович 

Самостоятельный. Условия приема на реабилитацию: 

- добровольное желание человека; 

- наличие справок на ВИЧ, туберкулез, РВ, гепатит. 

Срок реабилитации-6 месяцев. 

7. Христианский кризисный центр «Новая жизнь», 

(религиозная некоммерческая организация). 

 

г.Барнаул, ул. Благовещенская, 12 – 42. Руководители -  Кулагов Евге-

ний Константинович, Кулагова Елена Николаевна 

Самостоятельный.Условия приема на реабилитацию - согласие 

больных, договор не заключается.Срок реабилитации - 12 меся-

цев. 

8. Церковь «Краеугольный камень», (религиозная  

некоммерческая организация). 

Адрес поселения: с.Бураново, ул.Малахова, 52 -5 

Тел. 600-625. Руководитель - Кашеваров Алексей. 

Самостоятельный. Условия приема на реабилитацию - согласие 

больных, договор не заключается. Срок реабилитации - от 4 до 

12 месяцев. 

9. ООО Медицинская компания «Асклепейон»,  

общество с ограниченной ответственностью  

(частная клиника и реабилитационный центр для 

наркозависимых). Лицензия №22-01-000684 от 

21.09.2007г. на осуществление специализирован-

ной медицинской помощи «Психиатрия», «Психи-

атрия и наркология», ИНН 2204000757. 

Юр.адрес: 659302, г.Бийск, ул. Прибыткова, 4-73. 

Тел. 8(3854)31-33-63 

Клиника располагается по адресу: 659322, г.Бийск, ул. Социалистиче-

ская, д.6. 

Община для реабилитации наркозависимых: 659685, Солонешенский 

район, с.Топольное, ул.Заречная, 107.  

Главный врач - Колчин Виктор Григорьевич  

Источник финансирования - средства родственников наркозави-

симых.  

Условие приема на реабилитацию -договор о медико-

социальной реабилитации. 

Длительность реабилитационного процесса - 15 месяцев: 40 

дней - стационар, 8 месяцев - в общине, 6 месяцев - в амбула-

торных условиях в г. Бийске. 

10. Алтайская региональная общественная организа-

ция «Пробуждение» (входит в состав 4 социально-

реабилитационных центра) 

656019, г. Барнаул, ул. Островского 8-63. 

1. г. Барнаул, ул. Ломоносова, 8а, с. Санникова (для мужчин);l 

2. г. Барнаул, ул. Ломоносова, 8а, ул. Правый берег пруда (для женщин) 

Малыхин Вадим Сергеевич 

8(926)-810-10-80  8-3952-68-49-49   8-923-717-94-48    8-962-816-99-00 

Добровольные благотворительные взносы от физ. и юр. лиц. 

Условия: заключение договора. 

Срок - 10 месяцев. 

Программы: АННКО 1.0; 

Тин Челлендж.  Штат – 7 чел. 

mailto:Bnd22@mail.ru
mailto:Bnd22@mail.ru
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11. Некоммерческий благотворительный фонд «Опо-

ра» 

Г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, 11-20. 

Щеглов Алексей Александрович. 

8-903-947-78-36 

Благотворительные пожертвования. Условия: справка о ФЛГ. 

Срок от 6-9 месяцев. Программа:  «12 шагов». Спорт, трудоте-

рапия, закаливание, занятия, лекции и т.д. Штат – 4-5 чел. 

12. Автономная некоммерческая организация «Барна-

ул без наркотиков». 

Юр. 658048,Первомайский район, с. Рассказиха, ул. Интернациональ-

ная, д.14,  8(3852) 52-19-21. Бернгардт Ольга Николаевна. 

30.08.2010 г. Факт. Ул. Энгельса д.6 

Автономно. Условия: добровольное согласие. Сроки: 6 месяцев 

адаптация, 6 мес. реабилитация. Программа детоксикации (20-90 

дней), Восстановление – 2 мес., Время ответственности (2-4 

мес.). Штат – 5 чел. 

13. Община «Тополь», создана на базе Алтайского 

краевого Общественного Благотворительного 

фонда помощи больным наркоманией «Исцеле-

ние». 

659322, 

Алтайский край, Солонешенский район, с. Топольное, ул. Заречная, 

д.107 

8-960-954-22-22. 

Соколов Андрей Николаевич. 

Благотворительные взносы, в т.ч. родных наркозависимых. 

Условия: готовность к длительной реабилитации, предваритель-

ное собеседование с врачом наркологом, мед. обследование. 

Сроки: 9-10 месяцев в общине и 6 мес. в Бийске. 

Программа: использует опыт РПЦ. «12 шагов». 

14. Некоммерческий благотворительный фонд «Пре-

ображение», 13.02.2008 г.(отделение Христиан-

ского кризисного центра «Новая жизнь»). 

г. Горно-Алтайск, ул. Больничная, 21. 

8-963-198-15-80 Пятков Алексей Витальевич. 

Пожертвования прихожан, 

15. Некоммерческая благотворительная организация 

Реабилитационный центр «Рассвет» 

С. Лебяжье, проезд Южный, 9. Зверев Александр Александрович 

8-913-217-59-55. 

Самоокупаемость. Условия: согласие больного. Срок: 5 месяцев. 

Программа «12 шагов». 

16. Некоммерческая религиозная организация Алтай-

ская краевая общественная организация социаль-

ной помощи «Благовещение». 21.03.2011 г. 

656052, г. Барнаул. Ул. Дорожная. Д. 111. 

8-923-659-38-80, 56-27-75, 37-45-28. 

Холодков Сергей Анатольевич. 

Самоокупаемость. 

Условия: согласие больного. 

 

17 Центр помощи церкви «Новое поколение» г.Барнаул, п. Куета, д.6 

Торопчин Артем Викторович  

Самоокупаемость. 

Условия: согласие больного. 

18 Межрегиональная общественная организация 

«Центр духовного возрождения им. Иоанна Злато-

уста». 

19.11.2007 г. 

656067, г. Барнаул. ул. Сиреневая, д.3,кв.34. 

8-3852-25-44-44, 

8-963-776-28-49. 

Олифиренко Александр Валентинович. 

Условия: согласие больного. 

Программы: консультации, лекции, семинары. Реабилитация и 

социальная адаптация наркозависимых, содействие строитель-

ству православных храмов 

19 Христианский центр помощи при алкогольной и 

наркотической зависимости «Обновление». На 

базе АРОО «Древо жизни» (ХВЕ -50) – некоммер-

ческая религиозная организация. 

г. Барнаул, ул. Исакова, 61. Кандакова Юлия Витальевна 

8-3852-603-923; 69-21-19; 8-913-235-19-12; 41-68-19; 33-87-00; 

45-59-62. 

Условия: согласие больного. 

Срок: 5 месяцев  

20 Реабилитационный центр «Исток». 

Частный центр. Мед. услуги не оказывает. 

Павловский район, с. Колыванское, ул. Малосибирская, д.11. 

8-3852-25-05-88; 8-926-818-37-21. 

Самоокупаемость.Условия: согласие больного. 

Программа: «12 шагов» 

21 Региональный некоммерческий фонд «Рука помо-

щи». 25.05.2006 г. 

г. Барнаул, ул. Юрина, д.209, кВ.14 600-625; 8-913-364-48-87; 8-913-

364-48-85. Кашеваров Дмитрий Олегович. 

Самоокупаемость 

22 Религиозная организация «Центральная Церковь 

Евангельских Христиан – Баптистов Алтайского 

края 10.06.1999 г. 

г. Рубцовск, ул. Песчаная, 53. Прощалыкин Андрей Петрович. 

38557-93-9-04., 8-906-946-19-07, 

8-923-164-30-90 

- 

23 Религиозная организация Центральная Церковь 

Евангельских Христиан Пятидесятников, церковь 

«Возрождение». 

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 123-40. 

Киселев А.А. 

- 

24 Межрегиональная общественная организация 

«Линия жизни». 

г. Барнаул, ул. Боровая, 88. Самойленко Алексей Сергеевич. 

8-923-255-77-77. 8-3852-57-17-17. 

 

25 Региональный некоммерческий фонд «Рука помо-

щи». 25.05.2006 г. 

г. Барнаул, ул. Юрина, д.209, кВ.14 600-625; 8-913-364-48-87; 

8-913-364-48-85. Кашеваров Дмитрий Олегович. 

Самоокупаемость 

Забайкальский край 
1 Забайкальский региональный общественный фонд 

содействия развитию социальных программ «Лига 

восстановления». (ЧРОО «Лига восстановления»). 

г.Чита, пер. Железобетонный, дом 4а, 38. Руководитель -  Ушаков 

Денис Анатольевич 

Зарегистрирована в январе 2005 году, перерегистрация в 2010 году 

Источниками финансирования являются: добровольные пожерт-

вования граждан, организаций, добровольные имущественные 

взносы в виде пожертвования, членские и вступительные взносы 
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ИНН 7536068099. 

Общественная организация. 

Лицензии на медицинскую деятельность не имеет 

 

служителей церкви.Лицо, выразившее желание пройти курс 

реабилитации, подписывает Договор.Для наркозависимых курс 

реабилитации платный. Его полная стоимость 6500 рублей в 

месяц. Однако практически все желающие пройти реабилитацию 

имеют возможность либо частично оплачивать курс, либо вовсе 

не платить.  Процесс социальной адаптации состоит из 2 этапов 

по 4 месяца каждый общей продолжительностью 8 месяцев. 

2 Филиал межрегиональной общественной органи-

зации Центр восстановления личности «Путь к 

свободе» (МРОО ЦВО «Путь к свободе»), ИНН 

253950894. 

Общественная организация. 

Лицензии на медицинскую деятельность не имеет 

Адрес, по которому осуществляется связь с филиалом: 672007, г. Чита, 

ул. Хабаровская 1, 23. Директор филиала - Курочкин Игорь Геннадье-

вич 

Зарегистрирована в 2009 году. 

Источниками финансирования являются:    добровольные 

пожертвования граждан, организаций,   добровольные 

имущественные взносы в виде пожертвования, членские и всту-

пительные взносы служителей протестанской церкви. С лицом, 

выразившим желание пройти курс реабилитации, заключается 

Договор.Продолжительность курса реабилитации 9 месяцев. 

3 Забайкальский благотворительный фонд помощи 

лицам, попавшим в трудную ситуацию «Возвра-

щение» 

672005 г.Чита, ул. Проектная, д.4 

Президент Пруткин Алексей Федорович, зарегистрирован в 2009 году 

Источниками финансирования являются: добровольные пожерт-

вования граждан, организаций,  добровольные имущественные 

взносы в виде пожертвования 

Иркутская область 
1. Областное государственное учреждение «Центр 

реабилитации наркозависимых «Воля» 

ОГУ «ЦРН «Воля» 

Лицензия на оказание услуг по терапии и пси-

хотерапии 

ИНН 3827014679 

 

Ул. Академическая 74, №220, г.Иркутск, 664056 тел./факс 8 (3952) 

401093  

Директор Михаил Игоревич Червиченко, дата регистрации 

05.09.2001г. 

Источник финансирования учреждения - областной бюджет 

Иркутской области.Поступление самостоятельное при нали-

чии анализов БАК, РВ, ВИЧ, флюрография. Сроки реабили-

тационного процесса 12-14 месяцев. Реабилитация основана 

на классической модели терапевтического сообщества (про-

грамма МОНАР, доработанная и адаптированная к Россий-

ским условиям). Штат сотрудников – 19 чел.  

2. Областное государственное учреждение здра-

воохранения «Иркутский областной психонев-

рологический диспансер». Лицензия № ФС-38-

01-000822 от 26 марта 2009года. фармакотера-

пия, физиотерапия, электротерапия, ЛФК  ИНН: 

№ 3811032111.  Отделение  функционирует с  

01 апреля 2011 года.                                                                                         

 

 

 

Юридический: 664022,  г. Иркутск, пер. Сударева, д. 6; адрес места 

осуществления деятельности: 664020, г. Иркутск,                 ул. Ле-

нинградская, д. 77 Телефон: 8(3952)243202 8(3952)320175 Факс: 

8(3952)243202 Руководитель:  главный врач - Басько Евгений Викто-

рович, заведующий отделением медико-социальной реабилитации – 

Сергеев Андрей Игнатьевич. 

 Дата регистрации 29.10.2002 года 

 

 

Источник финансирования учреждения -областной бюджет 

Иркутской области.  

Условия приема - добровольное  согласие пациента, отсут-

ствие противопоказаний для медико-социальной реабилита-

ции. Продолжительность реабилитационной программы: до 

12  месяцев.       Применяемые методики  реабилитации:  те-

рапевтические (фармакотерапия, физиотерапия, электротера-

пия, ЛФК); психотерапевтические; терапия реабилитационной 

средой; терапия занятостью;  социотерапия;  духовноориен-

тированная  терапия. Психотерапевтическое направление: 

психотерапия с семьей, психотерапевтические методики с 

пациентом (индивидуально, в группе). Штатно-должностной 

состав: 1 врач психиатр-нарколог, 1 социальный  работник,  2 

клинических психолога,  6 медицинских  сестер, 6 младший 

медицинский персонал. 

3. Областное государственное учреждение здра-

воохранения «Ангарская областная психиатри-

ческая больница ОГУЗ «Ангарская ОПБ» 

Отделение социальной и медицинской реабили-

тации наркологического реабилитационного 

центра является структурной единицей ОГУЗ 

«Ангарская областная психиатрическая больни-

ца». Доврачебная помощь: медицинский мас-

саж, сестринское дело. Стационарная помощь, в 

том числе в условиях дневного стационара: 

665806, г.Ангарск-6, ул. Восточная, 18 

тел./факс (3955) 51-25-56 Гл. врач Левченко Валентин Николаевич 

Заведующий отделением Михайлов Андрей Вениаминович 

тел. 8  (3955) 52-91-8 дата регистрации 11.10.2005г.  

Источником финансирования учреждения является областной 

бюджет Иркутской области. 

Поступление самостоятельное из поликлинического отделе-

ния 

Сроки реабилитационного процесса от 3-6 месяцев. 

Программа реабилитации. В основе реабилитационной про-

граммы, используемой в ОСМР лежит индивидуальный под-

ход к личности пациента. Психологический раздел програм-

мы включает в себя 5 последующих элементов (определение, 

коррекция, создание мотивации на лечение, работа с личност-
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психиатрия наркология. ИНН 3801017724 

Лицензия Федеральной службы на надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития 

№ 38-01-000283 от 12/Х 2006г.  

ным потенциалом, реконструкция своего Я, перспективное 

планирование, постреабилитационное сопровождение). Штат 

сотрудников – 15 чел.  

4. Автономная некоммерческая организация «Реа-

билитационный центр «Перекресток семи до-

рог» 

Амбулаторно – поликлиническая помощь в том 

числе в условиях дневного стационара и стаци-

онара на дому. Психотерапия, психотерапия-

наркология. 

ИНН 3808058303 

 

Иркутская область г. Ангарск, п. Цементников, ул. Клубная, д. 8 

тел.: (3955) 95-76-77; 8(3955) 

 95-76-79 

Директор Ванкон Игорь Геннадьевич 

дата регистрации 15.10.2002г. 

Областной бюджет; Муниципальный бюджет; Пожертвова-

ния юридических, физических лиц; участие в конкурсах и 

получение Грант; оплата услуг организации (18 000 руб-

лей/месяц на одного реабилитируемого). Поступление само-

стоятельное Сроки реабилитационного процесса от 9 месяцев 

до одного года. Программа реабилитации – «12 шагов», 

включает в себя 4 этапа: 1.Поступление и диагностика 

2.Базовая программа.  3.Постпрограмма (программа профи-

лактики срыва). 4.Программа социальной реадаптации.  

Зарекомендовала и успешно работает «Программа семейной 

терапии», которая включает терапевтические группы для род-

ственников и близких пациента. Штат сотрудников – 9 чел. 

5. Иркутская региональная общественная органи-

зация «Центр духовно-нравственного восста-

новления лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию «Альтернатива». 

ИНН 3812081619 

ИРОО «Альтернатива» 664074 

г. Иркутск, ул. Киевская 34 «А»  

тел. (3952) 727644  Председатель правления Бахматова Виктория 

Викторовна  

 дата регистрации 09.03.2005г. 

Деятельность организации финансируется за счет вступи-

тельных и членских взносов, добровольных взносов и по-

жертвований. Поступление самостоятельное Срок реабилита-

ционного процесса 12 месяцев.  Программа  реабилитации: 

«Рука помощи» Штат сотрудников -12 чел. 

6. Душепопечительский православный центр реа-

билитации пострадавших от наркомании, алко-

голизма и других видов зависимостей во имя 

Святителя Иннокентия Иркутского. 

Лицензия отсутствует ИНН 3827014100 

Иркутская область, Иркутский район, п. Марково, ул. Св. Иннокен-

тия, 1А.  

тел: (3952) 708-234, 951011. 

Отец Владимир (Владимир Владимирович Кокорин) дата регистра-

ции 08.06.2001г. 

Благотворительность, 30 % пожертвования родителей от 3 до 

6 тыс. 70% бесплатно.Поступление самостоятельное 

Длительность реабилитационного процесса от 1 месяца до 

года.Реабилитационная программа христианская программа 

Иеромонаха Анатолия Берестова.  Штат сотрудников – 6 чел. 

7 Религиозная организация Христиан веры Еван-

гельской Христианская церковь «Христа Спаси-

теля» Лицензия отсутствует 

ИНН 3811010214 

 

666671 Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 25 

Пастор церкви Ефимов Дмитрий Михайлович, руководитель Голев 

Юрий Владимирович тел. 89041347709 дата регистрации 

10.02.2003г. 

Средства Церкви формируются за счет: 

 добровольных взносов и пожертвований участников Церкви; 

 добровольных  пожертвований физических и юридических 

лиц, Условия приема на реабилитацию - отсутствие открытой 

формы туберкулеза. Срок реабилитационного процесса – 1 

год духовная программа, 3 месяца адаптация. Программа  

реабилитации: «Чтение слова божьего, молитва»;  Штат со-

трудников -2 чел. 

8. Некоммерческий благотворительный фонд по-

мощи нуждающимся «Перспектива». Лицензия 

отсутствует 

 ИНН 3814010073 

 

664047, г.Иркутск, ул. Депутатская, дом 7, офис 97  

тел. (3952) 96-99-17, 89501370505 

Директор Шуманов Владислав Иванович дата регистрации 

15.08.2006г. 

Добровольные взносы и пожертвования. За помощью и для 

участия в программе может обратится любой желающий 

независимо от пола, возраста и мировоззрения.Срок реабили-

тационного процесса один год. Программа реабилитации 

«ТИН ЧЕЛЛЕНДЖ. Штат сотрудников – 6 чел. 

9. Иркутская благотворительная общественная 

организация "Социальная поддержка". Зареги-

стрирована ИНН 3817037613., лицензия отсут-

ствует. Осуществляет свою деятельность с 2002 

года.  

  

Юридический адрес: 666682,  Иркутская область, г. Усть-Илимск, 

пр. Мира 64 -52 тел. 8 -(39535) 25-1-25 Руководитель - Черненко 

Николай Анатольевич,  

дата регистрации 06.10.2010г. 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. Поступление самостоятель-

ное  6 месяцев реабилитация, 3 месяца адаптация .Штат со-

трудников - 2 чел. 

10. Дом милосердия Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка". Осуществляет свою деятельность с 

2002 года.  

Фактический адрес: 666687, Ирк. обл., г. Усть-Илимск, Катымовское 

шоссе, 2, тел. 89025415151. 

 Руководитель - Трусков Денис Николаевич. 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. 



 26 

11 Дом милосердия Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка". Осуществляет свою деятельность с 

2010 года.  

Фактический адрес: Иркутская область, г.Тулун, пер. Равенства дом 

6, тел. 89500586650. 

 Руководитель - Ковальская Евгения Валерьевна (Клепикова). 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. 

12. Дом милосердия Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка". Осуществляет свою деятельность с 

2010 года.  

Фактический адрес: 666687, Иркутская область, г. Усть-Илимский 

район, п.Невон, ул.Новая, 2/3, а/я-1642, тел. 89025415151. Руководи-

тель - Трусков Денис Николаевич. 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. 

13. Дом милосердия Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка". Осуществляет свою деятельность с 

2007 года.  

Фактический адрес: 666687, Иркутская область, Усть-Илимск 

У.К.272/35 Новый посёлок, ряд 10, дом 136а, тел. 89641202080. Ру-

ководитель - Байбародин Игорь Анатольевич. 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. 

14. Дом милосердия Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка". Осуществляет свою деятельность с 

2011 года.  

Фактический адрес: 664019, г.Иркутск ул. Карпинского, дом 9., тел. 

89041283179. Руководитель - Королёв Виталий Александрович. 

 

 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев. 

15. Центр социально-духовной реабилитации «Дар 

Жизни» филиал Иркутской благотворительной 

общественной организации "Социальная под-

держка".  

Фактический адрес: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Чекановский, 

ул. Школьная, 21, тел. 89643528815.  Руководитель - Омельченко 

Леонид Михайлович. 

 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – возраст от 18 лет и старше. Срок реабилита-

ционного процесса - 10 месяцев.  

16. 

 

Усольская городская общественная организация 

«Центр духовно-нравственного восстановления 

лиц, страдающих наркоманией и алкоголиз-

мом» Лицензия отсутствует ИНН 3819022281 

665473 Иркутская область,  г. Усолье-Сибирское, ул. Серегина, д.25, 

кв. 10 тел. 8-924-609-80-81 (руководитель)    8-914-902-09-98 (горя-

чая линия).председатель правления Пузанов Денис Александрович  

дата регистрации 31.03.2009г. 

Добровольные взносы и пожертвования. Поступление само-

стоятельное Срок реабилитационного процесса 8 месяцев. 

Программа  реабилитации: «Рука помощи» Штат сотрудников 

- 4 чел. 

17 Ангарская городская общественная организация 

«Центр духовно-нравственного восстановления 

лиц, страдающих наркоманией и алкоголиз-

мом». Лицензии не имеет.   ИНН 3819022281 

 

 

Юридический адрес: 665831, Иркутская область, г. Ангарск., 6а м/н, 

дом. 25, кв.92.  Фактический адрес:  поселок. Тальяны, ул. Школь-

ная. д.3., тел. 89246007838, Руководитель - Фаронов Евгений Васи-

льевич. 

дата регистрации 08.04.2009 г. 

Деятельность организации финансируется за счет доброволь-

ных взносов и пожертвований. Курсы социальной реабилита-

ции осуществляются на платной основе, которая составляет 

6000 тысяч рублей. Данная услуга также оказывается бес-

платно, для лиц без определенного места жительства, мало-

имущих, инвалидов и т.д. Условия приема на реабилитацию – 

1.  документ, удостоверяющий личность;   2. результат флюо-

рографии.Срок реабилитационного процесса осуществляется 

в 3 этапа (4 мес+4 мес+2 мес.). 

18 Социальный приют  духовно-нравственного 

восстановления лиц, страдающих наркоманией 

и алкоголизмом «Новая жизнь».  

Осуществляет свою деятельность при неком-

мерческом благотворительном фонде «Церковь 

Любви Христовой». 

ИНН3812072639 Лицензии не имеет. 

Осуществляет свою деятельность с 2000 г.  

Некоммерческий благотворительный фонд «Новая жизнь». Зареги-

стрирован от 05.10.2002г. 

664059 г. Юр. адрес: Иркутск, мкр. Юбилейный 83-33. Факт. адрес 

дер. Чебогоры, ул. Октябрьская, 19 

тел. (3952) 46-95-59 

сот. тел. 89500660676, 89643594646. 

Руководитель: Лобанов Сергей Яковлевич 

Заместитель: Авдеев Валерьян Юрьевич 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – собеседование, медицинская справка, пас-

порт. Срок реабилитационного процесса - 6 месяцев по соци-

альной программе «Рука помощи». 

Основная цель программы: оказания помощи лицам в воз-

рождении личности, физическом восстановлении. Штат со-

стоит из 4 человек 

19 Социальный приют  духовно-нравственного 

восстановления лиц, страдающих наркоманией 

и алкоголизмом «Новая жизнь».  

ИНН3812072639 Лицензии не имеет. 

Осуществляет свою деятельность с 2008 г.  

 

Фактический адрес: Иркутская область, поселок Бутырки 40-й км. 

Байкальского тракта, тел. 89500660676. 

Руководитель фонда - Лобанов Сергей Яковлевич,  руководитель 

приюта - Евдокимов Александр. 

 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – собеседование, медицинская справка, пас-

порт. Срок реабилитационного процесса - 6 месяцевпо соци-

альной программе «Рука помощи».Основная цель программы: 

оказания помощи лицам в возрождении личности, физиче-

ском восстановлении. Штат состоит из 4 человек 

20 Социальный приют  духовно-нравственного Фактический адрес: Иркутская обл.,пос. Хомутово, ул.Кирова, 151/2, Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-
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восстановления лиц, страдающих наркоманией 

и алкоголизмом «Новая жизнь».  

ИНН3812072639 Лицензии не имеет. 

Осуществляет свою деятельность с 2008 г.  

 

Руководитель фонда - Лобанов Сергей Яковлевич, тел. 89500660676. 

Руководитель приюта - Ратушев Алексей.  

. 

 

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – собеседование, медицинская справка, пас-

порт. Срок реабилитационного процесса - 6 месяцев по соци-

альной программе «Рука помощи».Основная цель программы: 

оказания помощи лицам в возрождении личности, физиче-

ском восстановлении. Штат состоит из 4 человек 

21 Служение духовной помощи людям, находя-

щимся в наркотической и алкогольной зависи-

мости при «Христианской Церкви Благослове-

ние»Свидетельство о регистрации № 121,  

г. Ангарск, 94 кв-дом 21, кв. 95.тел. 65-40-10  

Качан Константин Иванович, факт. адрес: г. Ангарск, 257 кв-л. Дом 1 

контактное лицо Соловьев Олег Валерьевич  

сот. тел. 89086523221 

Финансирование осуществляется при добровольном пожерт-

вовании, поддержки Церкви. 

 

22 Церковь Жизнь во Христе г.Ангарска. Осу-

ществляет свою деятельность с 01.10.2011г.  

Факт. адрес: Иркутская область п. Старица, ул. Норильская, 57  

тел. 89500947739. Руководит Пихтин Эдуард штат сотрудников -2 ч. 

Финансирование осуществляется при добровольном пожерт-

вовании, поддержки Церкви. 

23 Иркутская региональная общественная органи-

зация по социально правовой поддержке людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД «Шаг навстречу» 

Проект «Новая Жизнь» 

ИНН 3811114011 

664050 Иркутск, ул. Ржанова, 39, 2. Руководитель организации Ци-

колин Павел Викторович 89021780878 Руководитель проекта Пав-

луш Анастасия Михайловна 89246302222г. Ангарск, ул. Саперная, 1 

(здание бывшего спецприемника) Дата регистрации 15.04.2011г 

Самообеспечение, срок  не оговаривается 

Социальная реабилитация, будучи одной из общих техноло-

гий социальной работы, направлена на восстановление не 

только здоровья, трудоспособности, но и социального статуса 

личности, его правового положения, морально-

психологического равновесия, уверенности в себе. 

24 Местная религиозная организация Церковь хри-

стиан веры евангельской "Благодать во Христе" 

города Братска. Лицензии не имеет. ИНН 

3805405573. Осуществляет свою деятельность с 

2001 г. 

Юридический адрес: 665719 г.Братск, 19, ул.Энгельса, 6 а/я 975, тел. 

8 (3953) 468696, сот.  Руководитель Андреев Александр 

Анатольевич 

89245351504 Зарегистрирован 28.05.1992г. 

негосударственное финансирование (пожертвования, взносы 

реабилитантов, осуществляют ведение хозяйства). Программа 

реабилитации построена на религии Сроки реабилитации 

зависят от реабилитантов, не ограничены. (от 3 месяцев до 2-3 

лет) 

25 Дом милосердия «Надежда есть», при Церкви 

Христиан Веры Евангельской «Христианский 

центр «Благая весть», дата регистрации церкви 

20.12.1999 года 

г.Усть-Кут, ул.Горького 22, пастор Павлушков Дмитрий Юрьевич, 

внештатный сот-ик дома милосердия «Надежда есть»-Барахтенко 

Александр Михайлович сот.89086439299, фактический адрес:г.Усть-

Кут, Новая РЭБ, бывший прорабский участок №1. 

Пожертвования, срок реабилитации -1год, программа реаби-

литации «Teen Challenge», штат сотрудников -3 чел. 

26 Некоммерческий благотворительный фонд по-

мощи нуждающимся «Подари Жизнь», ИНН № 

3834014510 

г.Железногорск-Илимский, 2-й квартал, дом-43,офис-20. Директор 

Леонов Василий Васильевич, тел 89501238790 дата регистра-

ции:18.09.09г.,фактический адрес: п.Новая Игирма, ул.Еловая д.8, п. 

Коршуновский, ул. Студенческая 1-2. 

Пожертвование,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

подсобное хозяйство, срок реабилитации -1год, Программа: 

проект «Взгляни по-Новому», штат: 9 человек. 

27 Центр социальной реабилитации «Выход есть» 

Некоммерческий Благотворительный фонд 

«Инициатива» 

ИНН 3811010324 

Лицензии на медицинские виды деятельности 

отсутствуют 

665010 Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 142 

89086496745; 

89526176133; 

Чеботарев Виталий Валерьевич 

Факт. адрес: Тайшетский район, д. Авдюшино, ул. Гореликова, 56 

Добровольные пожертвования граждан. 

Условия приема: добровольное согласие гражданина с усло-

виями программы реабилитации. Не принимаются на реаби-

литацию граждане с открытой формой  туберкулеза, кожными 

заболеваниями, передающимися бытовым путем. Сроки реа-

билитации: 6 месяцев 

28 Автономная некоммерческая организация «Ир-

кутск без наркотиков» является структурным 

подразделением ассоциации «Родина без нарко-

тиков». Функционируют с 27.09.2011г. Лицен-

зия отсутствует.  

ИНН 3808223099 

Фактический адрес: г.Иркутск, ул. Норильская, 9, кв. 40. тел. 8 (3952) 

607 347, Руководитель Кравец Остап Олегович.  

 

Добровольные пожертвования граждан. 

Условия приема: добровольное согласие. Стоимость про-

граммы 8000 руб./месяц. Срок реабилитационного процесса – 

6 месяцев. Программа реабилитации – работа с личностью 

человека, направленная на изменение жизненных ценностей, 

священослужение. Штат сотрудников – 6 человек. 

29 Иркутская Региональная Благотворительная 

общественная организация «Милосердие». Ли-

цензии не имеет. ИНН 3812090638  

 

 

Юридический адрес: 664018 г. Иркутск м/р Приморский, д. 26, кв.39 

тел. 8(3952) 749-745, сот. 89501255961  

Руководитель организации – Поплавец Михаил Валерьевич. 

Зарегистрирована 27.07.2006. 

Деятельность организации финансируется за счет доброволь-

ных взносов и пожертвований. Условия приема на реабилита-

цию – добровольное желание, согласие родственников, флю-

орография. Срок реабилитационного процесса – 12 месяцев (3 

мес-начальный этап 6-мес основной 3-мес заключительный) 

30 Иркутская региональная общественная органи- Юридический адрес: 664009, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107 Деятельность организации финансируется за счет  доброволь-
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зация «Центр социальной адаптации и реабили-

тации людей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации «Свобода». Лицензии не имеет. 

ИНН 3811150348 

«д» – 7.   тел. 89025102210.   

Руководитель -  Усов Александр Владимирович.  Зарегистрирован 

30.09.2010 

 

ных пожертвований, самообеспечения. Условия приема на 

реабилитацию – 1. Документ удостоверяющий личность.  2. 

Результат флюорографии. Срок реабилитационного процесса 

– 12 месяцев.  

31 Центр помощи людям, оказавшимся в тяжёлой 

жизненной ситуации «Еммануил». Обособлен-

ное структурное подразделение некоммерческо-

го благотворительного фонда «Восстановле-

ние». Лицензии не имеет. ИНН 3808046555. 

 

Юридический адрес Фонда: 664081, г. Иркутск, ул. Байкальская, 165 

б, кв. 37, структурное подразделение: 665401, г.Черемхово, ул. 

Дударского,15. тел. в г. Иркутске: 8 (3952) 56-00-57, в структурном 

подразделении: 89027605885. Зарегистрирован 15.10.1997, Директор 

Фонда Ефимов Андрей Фёдорович, руководитель структурного под-

разделения Гофман Наталья Александровна.  

Деятельность организации финансируется за счет  доброволь-

ных пожертвований граждан. Условия приема на реабилита-

цию – добровольное согласие, присутствие попечителей (если 

есть), документы. Срок реабилитационного процесса – 1 этап 

– 9 месяцев, 2 этап – 6 месяцев.  

 

32 Иркутская Городская Общественная Организа-

ция «Рука помощи». Лицензии не имеет. 

 ИНН 3810057177/381001001 

Юридический адрес: 664013,  г.Иркутск, переулок Восточный,  д. 

16А кв.65 тел. 8 (3952) 72-76-05      89501303112. 

Руководитель – Федосеев Роман Владимирович. 

Зарегистрирована 25.03.2010 

Деятельность организации финансируется за счет  доброволь-

ных пожертвований граждан. Условия приема на реабилита-

цию – добровольное согласие, паспорт, флюорография. Срок 

реабилитационного процесса – 8 месяцев.  

33 Иркутская региональная общественная органи-

зация» Центр социальной адаптации и реабили-

тации людей находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации «Древо жизни». Лицензии не 

имеет. Функционируют с 2011 года.  

Юридический адрес: 664043, г. Иркутск бульвар Рябикова 11/1 тел. 8 

(3952) 674-222. Руководитель – Гаврилов Роман Геннадьевич. 

Зарегистрирована 04.05.2010.  

 

Деятельность организации финансируется за счет  доброволь-

ных  взносов и пожертвований граждан. Условия приема на 

реабилитацию – собственное желание. Срок реабилитацион-

ного процесса – 9 месяцев.  

 

34  Иркутская региональная общественная органи-

зация» Центр социальной адаптации и реабили-

тации людей находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации «Древо жизни». Лицензии нет 

Юридический адрес: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул. 9 

мая, д. 2, кв. 2. тел. 89025662251.  

Руководитель – Григорьева Валентина Николаевна. 

Зарегистрирована 04.05.2010.  

Деятельность организации финансируется за счет  доброволь-

ных  взносов и пожертвований граждан. Условия приема на 

реабилитацию – собственное желание. Срок реабилитацион-

ного процесса – 9 месяцев.  

35 Социальный приют негосударственного благо-

творительного фонда «Новая жизнь». Лицензии 

не имеет. ИНН 3812072639. Осуществляет свою 

деятельность с 2009 г.      

Фактический адрес: Иркутская обл. пос. Смоленщина, ул. Чапаева, 

14, тел. 89500660676 Руководитель фонда – Лобанов Сергей Яковле-

вич,  руководитель приюта – Силкин   Сергей Анатольевич.  

Зарегистрирован 05.10.2002  года. 

Деятельность организации финансируется за счет  пожертво-

вания физических и юридических лиц. Условия приема на 

реабилитацию – собеседование, медицинская справка, пас-

порт. Срок реабилитационного процесса – 4-7 месяцев.  

36 Нижнеилимский  Районный Общественный 

Благотворительный Фонд «Обновление жизни». 

Лицензии не имеет. ИНН 3834014126. Осу-

ществляет свою деятельность с 2001 г.  

Юридический адрес: 665653 Иркутская область, г. Железногорск-

Илимский, п. Донецкий, дом 3 кв. 2. тел. 89648115911. Руководитель 

– Белов Сергей Георгиевич.   

Зарегистрирован 01.12.2008 г. 

          Деятельность организации финансируется за счет  доб-

ровольных пожертвований. Условия приема на реабилитацию 

– добровольно, согласие по  личному заявлению. Срок реаби-

литационного процесса – 12 месяцев.  

37 Некоммерческая организация Благотворитель-

ный фонд «Инициатива». 

Лицензии не имеет. ИНН 3817029080 

Юр. адрес: 665755 ,Иркутская область, г.Братск, ж.р. Чекановский, 

ул. Школьная, дом 21 руководитель Свидерский Евгений Антонович, 

тел 89025142780, зарегистрирована 06.04.2009г. 

Финансирование осуществляется за счет добровольных взно-

сов и пожертвований граждан. Условия приема на реабилита-

цию – добровольное желание. Применяемая методика реаби-

литации – социально – духовная программа, трудотерапия 

38 Местная религиозная организация Церковь хри-

стиан веры евангельской  «Новая жизнь» г. 

Братск ИНН3804018684 Лицензии не имеет. 

Осуществляет свою деятельность с 2011 г.  

Юридический адрес: 665700 г.Братск, ул.Карла Маркса, 7-51, 

Пастырь Михаленко Максим Валерьевич 89501178300  

Руководитель приюта Горохов Игорь Александрович 89246238726 

адрес: г. Братск ул. Крупской 32-124 Зарегистрирован 2011г. 

негосударственное финансирование (пожертвования, взносы 

реабилитантов). Программа реабилитации построена на рели-

гии Сроки реабилитации зависят от реабилитантов, не огра-

ничены.(1 год) 

Кемеровская область 
1 Стационарное наркологическое отделение (реа-

билитационное) ГБУЗ КО «Кемеровский об-

ластной клинический наркологический диспан-

сер» 

Вид деятельности: 

Медицинская деятельность 

 

Юридический адрес: 

650010, Кемеровская область,  г.емерово, 

 ул. Карболитовская, 15 

тел. (83842)75-39-66 

Главный врач: Лопатин Андрей Анатольевич 

Фактический адрес:  

650021,  Кемеровская область, г.Кемерово, ул. Предзаводская,3 

 

Источники финансирования: бюджет. Условия приема на 

реабилитацию: лица, завершившие стационарное лечение  и 

страдающие наркоманией; Больные наркоманией в стадии 

рецидива заболевания Сроки реабилитационного процесса: 6-

9 месяцев. Программа реабилитации:  «12 шагов»  
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2 ООО «Центр социально-психологической реа-

билитации «Шишино» 

Лицензий нет  

ИНН 4205129443 

Юридический адрес: 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Советский, 39 – 25,  8(38454) 9-54-39 8-903-944-22-05 

Руководитель: Уфимцев Дмитрий Валерьевич 

Дата регистрации: 15.05.2007г. Фактический адрес: с. Шишино, Топ-

кинского р-на, ул. Заречная,37 

Источник финансирования:За счет средств реабилитантов 

Условия приема:По самообращениюСрок реабилитации: 

6 месяцевПрограмма реабилитации: «12 шагов» 

Штат сотрудников: 1 руководитель, 2 консультанта по хим. 

зависимости. 

3 Местная религиозная организация церковь хри-

стиан веры евангельской «Кемеровский Хри-

стианский Центр» Лицензий нет ИНН 

4206011081 

Юридический адрес: 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Октябрьский, 61 – 123, 8(3842)  74-44-37 89235264444 

Руководитель: Столяров Юрий Владимирович Дата регистрации 

27.03.1995г. Фактический адрес: Кемеровская область, Крапивин-

ский район, с. Змеинка 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов Условия приема: По самообращению Срок реабилита-

ции: 1 год Программа реабилитации: Трудотерапия, приоб-

щение к вере Евангельской (неопятидесятники) Штат сотруд-

ников:  1 руководитель, консультанты по хим. зависимости. 

4 Реабилитационный центр «Новое поколение» 

отделение местной религиозной организации 

Христиан Веры Евангельской «Новый путь» 

Лицензий нет 

ИНН 4202015744 

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Белово, пос. Инской, 

ул. Ильича, 19-37.  Краснова Е.И.,  8 (38452) 2-48-94,  6-41-84, 

89059192429 Руководитель: Колтаков Михаил Григорьевич 

Дата регистрации: 12.07.1999г.   Фактический адрес: Кемеровская 

область, г. Белово, ул. Розы Люксембург, 17а 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов, также взимается плата 5000 руб. в месяц. Условия 

приема: По самообращению Срок реабилитации: 1 год 

Программа реабилитации: Трудотерапия, приобщение к вере 

Евангельской (неопятидесятники) Штат сотрудников:  1 ру-

ководитель, консультанты по хим. зависимости. 

5 Кемеровская региональная общественная орга-

низация по борьбе с наркоманией «Независи-

мость» 

Лицензий нет 

ИНН 4253998066 

Юридический адрес:  г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, 11 – 

18.Фактическое местонахождение: г. Белово, пос. Колмогоры, ул. 3-я 

Набережная – 5. Дата регистрации: 23.09.2011г. Помощник руково-

дителя в г. Белово: Штайгер Евгений Викторович, 

8-913-071-26-95. 

Источников внешнего финансирования нет. 

Реабилитация на платной основе – за месяц 8000 рублей, уро-

вень оплаты варьируется  в связи со статусом реабилитанта. 

Программа реабилитации основана на протестантской вере, 

срок полной реабилитации – 6 месяцев. Реабилитация безме-

дикоментозная 

6 Местная религиозная организация христиан 

веры евангельской «Церковь прославления» 

г.Ленинск-Кузнецкий, 

Религиозная организация, принадлежность к 

ассоциации христиан веры евангельской «Церк-

ви веры», 

Лицензий нет 

ИНН 4212000666 

Юр. Адрес г.Ленинск-Кузнецкий,  б-р.Химиков, 10/1-51 

(838456)37748 Цымбалов Павел Владимирови Дата регистрации 

2.06.2005г. факт.адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Суворова, 

14-2 Ленинск-Кузнецкий район с.Чесноково, ул.Луговая,5 руководи-

тель реабилитационного центра Ивлиев Сергей Вячеславович 

8-923-507-47-77 

Пожертвования, стоимость одного месяца пребывания 3 тыс. 

рублей. В зависимости от материального положения сумма 

может быть уменьшена. Условия –желание и отсутствие про-

блем с милицией. Срок – 6 месяцев, из них 3 мес. безвыездно 

в с.Чесноково,  3 мес.  адаптационный период с чередование 1 

неделю в городе, одну неделю в селе. После реабилитации 

примерно 1/10 часть людей остаются в центре для дальней-

шей службы.Программа- путем обращения человека к богу 

7 Автономная некоммерческая организация под-

держки незащищенных слоев населения «Со-

действие» г.Новосибирск, Автономная неком-

мерческая организация,  Принадлежность к 

системе добровольной сертификации анти-

наркотических некоммерческих организаций, 

Юридический адрес: 633011, г. Бердск, микрорайон Северный, 18/1, 

кв.18 Платошина Т.А. Дата регистрации 07.04.2010г. Фактический 

адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Р.Люксембург, 25-5 Руководитель 

реабилитационного центра Станкевич Виталий Евгеньевич 

8-913-404-82-72 

Добровольные пожертвования, выручка от работ. 

Условия – желания и наличие документов. 

Срок – 1 год. 

Программа – антинаркотическая программа Содействие 

Штат – один руководитель, два помощника, специалистов 

нет. 

8 Региональная общественная благотворительная 

организация «Благодать» 

Лицензий нет 

ИНН 2225995207 

Юридический адрес: 656056, Алтайский край, г.Барнаул, 

ул.Короленко, 40 Муравский Сергей Викторович Дата регистрации 

24.10.2011г. Фактический адрес:  

г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Энергострой, 17; 

г. Полысаево, ул. Севастопольская, 31а; 

г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 49; 

г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 58-7; 

г. Новокузнецк, пер. Звёздный, 3; 

г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 1г; 

г. Новокузнецк, п. Форштадт, ул. Антарктическая, 25; 

г. Новокузнецк, п. Большевик, ул. Строительная, 6; 

г. Междуреченск, ул. Западная, 14; 

г. Междуреченск, ул. Фестивальная, 18; 

Добровольные пожертвования, доходы от работ, услуг (убор-

ка территории, погрузочные работы) 

Условия –желание и отсутствие проблем с милицией. 

Срок –2 недели обязательно, далее по желанию. 

Программа- по желанию духовное просвещение. 

Штат- Один руководитель, один помощник на каждый реаби-

литационный центр 
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г. Киселевск, ул. Луначарского, 8; 

г. Прокопьевск, ул. Гончарова, 159Б; 

г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 11 – 77; 

г. Прокопьевск, ул. Линейная, 37 

9 Филиал благотворительного религиозного центра 

«Новая жизнь» 

Лицензии нет 

ИНН 4214028410 

 

Юридический адрес:  

г. Абакан,  

ул. Жукова, 54.   

Фактический адрес: город Междуреченск, ул. Горького, дом 36; 

Дата регистрации: 19.12.2007г. 

Акберов Адалет Адалетович 89234668885  

Порядок поступления – самостоятельный; финансирование – 

заработная плата реабилитантов; программа духовного воз-

рождения личности через молитву и труд; штат сотрудников – 

1 (руководитель). Длительность реабилитационного процесса 

– 6 месяцев. 

 

10 Частный самостоятельный центр «Ковчег» 

Лицензий нет 

ИНН 42001685142    

 

Юридический адрес: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Чапа-

ева, дом 24 Тел.89236280178; Руководитель: Панов Денис Борисович 

Дата регистрации: 01.03.2001г. Филиал: Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, ул. Сулесцова, 36 

Руководитель:Кузнецов Алексей Михайлович 

Источник финансирования За счет средств и труда реабили-

тантов. Условия приема: По самообращению Срок реабили-

тации: 6 месяцев Программа реабилитации: Трудотерапия, 

приобщение к вере Евангельской (неопятидесятники) 

Штат сотрудников: 1 руководитель, 6 помощников. 

11 Душепопечительский Православный Центр 

реабилитации лиц зависимого поведения 

«Омофор» Новокузнецкого Православного 

Сестричества святых преподобомучениц Вели-

кой Княгини Елисаветы и инокини Варвары 

(Русская Православная Церковь) 

Юридический адрес:Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Бугаре-

ва, 14, 8 (3843) 37-57-00, 8-901-929-58-83, 8-904-374-96-94. Руководи-

тель: о. Алексей Шульгин Дата регистрации: 02.03.2002г. 

Источник финансирования:За счет средств прихожан, через 

Русскую Православную ЦерковьУсловия приема:По самооб-

ращению Срок реабилитации: Определенного срока нет. 

Программа реабилитации: Трудотерапия, приобщение к Пра-

вославной вере  Штат сотрудников:  

1 руководитель, сестры и братья милосердия. 

12 Межрегиональная благотворительная обще-

ственная организация «Обновление» 

Лицензий нет 

ИНН 4218025321 

Юридический адрес:Кемеровская область,г. Новокузнецк, ул. Перво-

строителей, 11, 8 (3843) 52-61-33, Руководитель: Филатов Андрей 

Владимирович Дата регистрации: 02.03.2004г. Фактический адрес: 

1.Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. День Шахтера, 16а 

Руководитель: Кустов Александр Владимирович 

2. г. Новокузнецк, ул. Первостроителей, 11 Руководитель: Шугалей 

Н.М. 

3. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ангарская, 1 Руководи-

тель: Соловьев С.А. 

4. Кемеровская область г. Тайга, ул. Интернациональная, 108 

Руководитель: Станкевич Эдуард Станиславович. 89236281838 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов, пожертвования до 5000 рублей. Условия приема: 

По самообращению 

Срок реабилитации: 

До 1,5 лет 

Программа реабилитации: 

Трудотерапия, групповая терапия, приобщение к вере Еван-

гельской (неопятидесятники) 

Штат сотрудников:  

руководители и помощники из числа реабилитантов. 

 

13 Реабилитационный центр Благотворительного 

фонда «Источник жизни» 

Лицензий нет 

ИНН 4217053710 

Юридический адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ор-

джоникидзе, 35/2, а/я 1492 Тел. 8 (3843)45-53-89, 8 (3843)39-00-77 

89130736937 Руководитель: Тарасов Евгений Владимирович 

Дата регистрации: 07.12.2002г. Фактический адрес: Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 11, оф. 41 

Источник финансирования:За счет средств и труда реабили-

тантов Условия приема: По самообращению Срок реабилита-

ции: До 1 года Программа реабилитации: Трудотерапия, 

групповая терапия, приобщение к вере Евангельской (неопя-

тидесятники) Штат сотрудников: 32 человек. 

14 Благотворительный фонд «Дом Свободы» 

Лицензий нет 

ИНН 4223036706 

Юридический адрес:Кемеровская область, г. Прокопьевск, 

ул. Житомирская, 5 8-908-943-43-29, Руководитель: Кытманов Михаил 

Алексеевич Дата регистрации: 16.07.2008г. 

 

 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов Условия приема: По самообращению Срок реабилита-

ции: До 3 месяцев Программа реабилитации: 

Трудотерапия, приобщение к вере Евангельской (неопятиде-

сятники) Штат сотрудников:  1 руководители групп и помощ-

ники из числа реабилитантов, всего 16 человека. 

15 Кемеровская региональная общественная орга-

низация по борьбе с наркоманией «Новый гори-

зонт» Лицензий нет 

ИНН 4223999030 

Кемеровская область, г. Киселевск, пер. Луговой, 16 89049687949 

Руководитель: Синицын Владислав Григорьевич 

Дата регистрации: 16.05.2011г. 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов Условия приема: По самообращению Срок реабилита-

ции: До 3 месяцев Программа реабилитации: Трудотерапия, 

приобщение к вере Евангельской (неопятидесятники)  

16 Православный реабилитационный центр «Воз-

вращение» при храме Святых мучеников Флора 

Юридический адрес:Кемеровская область, село Зеледеево, Юргинско-

го района, ул. Центральная, 65/1 8 (38451) 70-119, 89039403857. 

Источник финансирования:За счет средств прихожан, через 

Русскую Православную Церковь, средства и труд реабилитан-
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и Лавра (Русская Православная Церковь) 

Лицензий нет 

ИНН 4245003790 

Руководитель: о. Дионисий Пучнин 

Дата регистрации: 

01.04.2010г. 

тов.Условия приема:По самообращению.Срок реабилитации: 

Определенного срока нет.Программа реабилитации: Трудоте-

рапия, приобщение к Православной вере. 

17 Местная религиозная организация христиан 

веры евангельской «Церковь прославления» 

Лицензий нет 

ИНН 7017018545 

Юридический адрес: г. Томск, пос. Стамова, ул. Больничная, 36Б 

Руководитель:  Тихонов Олег Викторович 89138885829 Дата реги-

страции 08.01.2003г. Фактический адрес: Кемеровская область, 

Яшкинский район, ст. Тутальская  

Руководитель:  Тяжельников Андрей Владимирович т:89235105778 

Источник финансирования: За счет средств и труда реабили-

тантов Условия приема: По самообращению Срок реабилита-

ции: До 1 года Программа реабилитации: Трудотерапия, при-

общение к вере Евангельской (неопятидесятники) 

Штат сотрудников:  Определенного штата нет. 

Красноярский край 
1 Реабилитационный центр религиозной организа-

ции «Красноярская Епархия Русской Православ-

ной Церкви (Московский Патриархат)» 

функционирует с 1999 г. 

ИНН 2466012703 Лицензия на медицинскую 

деятельность отсутствует.  

Юридический адрес: 

г. Красноярск, проспект Мира, 43, 

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон 

Фактический адрес: 

д. Малый Кускун, Берёзовский район 

Председатель Епархиального отдела по профилактике и реабилитации 

наркозависимых руководитель реабилитационного центра  

священник Николай Чихичин (врач психиатр-нарколог) 

тел. 8 (391) 264-76-28 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. 

Продолжительность реабилитационной программы не менее 6 

месяцев, возможно продление по желанию. Помощь оказывается 

на безвозмездной основе с привлечением служителей церкви и 

построена в виде изучения Библии, чтении религиозной литера-

туры, трудотерапии. 

Условия приёма - желание наркозависимого. 

 

2 Православное братство во имя святого праведника 

Иоанна Кронштадского (объединяет бывших 

пациентов КПНД г. Норильска) при кафедральном 

соборе в честь иконы божьей матери «Всех скор-

бящих Радость» Енисейская и Норильская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Пат-

риархат) 

Юридический, фактический адрес: г. Норильск, ул. Пушкина, 11 

 

Епископ Енисейский и Норильский Никодим  

 

Тел. 8 (3919)42-32-69 

 

Помощь оказывается на безвозмездной основе с привлечением 

служителей церкви и построена в виде изучения Библии, чтении 

религиозной литературы. 

3 Реабилитационный центр Енисейской и Нориль-

ской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Лицензия на медицинскую деятельность отсут-

ствует 

Взаимодействуют с органами исполнительной 

власти края, правоохранительными органами, 

учреждениями здравоохранения. 

Юридический адрес: г. Норильск, ул. Пушкина, 11 

Епископ Енисейский и Норильский Никодим  

Фактический адрес: д. Подтёсово 

 8-923-365-82-70 

 8-923-365-82-65 

Руководитель епархиального отдела по профилактике и реабилитации 

наркозависимых руководитель реабилитационного центра священник 

Алексей Ахтулов 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. 

Продолжительность реабилитационной программы не менее 6 

месяцев, возможно продление по желанию. Помощь оказывается 

на безвозмездной основе с привлечением служителей церкви и 

построена в виде изучения Библии, чтении религиозной литера-

туры, трудотерапии. 

Условия приёма - желание наркозависимого 

4 «Христианские центры социальной помощи»  

(8 центров) Централизованной религиозной орга-

низации «Объединение церквей Евангельских 

христиан- баптистов (ЕХБ) Красноярского края и 

республики Тыва» 

 

Юридический адрес:г. Красноярск ул. Партизана Железняка, 21. 

Координатор  Киреев Евгений Валерьевич 

Тел. (391)2-927-776 

Тел. 8-908-21-27-776 

Фактически центры располагаются в гг. Дивногорск, Лесосибирск, 

Минусинск, Талнах, Шарыпово на съёмных квартирах 

 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц.Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе. Срок реабилитации минимум 2 месяца. Принимают 

всех желающих.Условия приёма: желание наркозависимого. 

Собеседование, наличие документов.Применяемые методики: 15 

семинаров основанных на изучении Библии, трудотерапия. 

Работа на приусадебном участке центра, иная трудовая деятель-

ность, направленная на жизнеобеспечение центра. 

5 «Христианский центр социальной помощи» Церк-

ви Евангельских христиан - баптистов  

функционирует с 2000 г. 

ИНН 2555016784 

Медицинская  

деятельность не осуществляется. 

 

Юридический, фактический адрес: 

г. Минусинск, ул. Российская, 46 

Пастор церкви Новиков Евгений Николаевич 

Тел. 913-565-33-11 

26.01.2000 г. 

 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе.  Срок реабилитации минимум 2 месяца. Принимают 

всех желающих. Условия приёма: желание наркозависимого. 

Применяемые методики реабилитация: молитва, физический 

труд.  
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6 Центры «Доверие и Триумф» (2 центра) 

Красноярского благотворительного фонда (БФ) 

«Родители против наркотиков»  

функционируют с 1997 г. 

 

ИНН 2466079521 

 

Юридический адрес: 

г. Красноярск, ул. 9 Января, 

26, строение А. 

 

Фактический адрес: г. Красноярск, ул. Попова, 8 В 

Директор БФ и куратор служения по реабилитации наркозависимых 

Церкви ХВЕ  

Ковальский Александр Викторович 

тел. 8-913-83-20-005 

тел. 8(391)25-25-080  

Источник финансирования: добровольные взносы и пожертвова-

ния граждан, предприятий, организаций; поступления от оказа-

ния услуг, выполнения работ, в рамках реализации целей Фонда; 

доходы от хозяйственной деятельности. Помощь оказывается на 

безвозмездной основе. Принимают всех желающих. Условия 

приёма: желание наркозависимого. Период реабилитации 12 

месяцев. Международная программа «Тин Челендж» Работа 

построена на духовном просвещении, изучении Библии, трудо-

терапии. В центре работают инструкторы, успешно завершив-

шие реабилитацию, привлекаются педагоги и психологи.  

7 Духовно-восстановительный центр «Новая жизнь 

во Христе»Местной религиозной организации 

(МРО) церковь христиан веры евангельской (ХВЕ) 

«Церковь прославления»  функционирует с 2001 г. 

ИНН 2444300271 

 

Юридический адрес: 

г. Боготол, ул. Чапаева, 1А 

Фактический адрес: д. Львовка, Боготольского района, ул. Львовская, 9 

Руководитель церкви – пастор Еграшин Виталий Юрьевич. 

Руководитель центра Волькин Иван Сергеевич 

Тел. 8 (923)3456710 

 

Источник финансирования: добровольные взносы и пожертвова-

ния граждан, предприятий, организаций; доходы от хозяйствен-

ной деятельности. Помощь оказывается на безвозмездной осно-

ве. Принимают всех желающих. Ограничения для больных 

туберкулёзом. Условия приёма: желание наркозависимого. 

Работа построена на духовном просвещении, изучении Библии, 

трудотерапии. В центре работают инструкторы, успешно завер-

шившие реабилитацию. 

8 Реабилитационный центр «Монастырское брат-

ство»  

Церковь ХВЕ «Дом благодати» 

функционирует с 2003 г. 

ИНН 2464014448 

Медицинская деятельность не осуществляется. 

 

Юридический адрес: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 59А/165 

Фактический адрес: с. Есаулово, Березовский район,  

ул. Кирова, 2 

Руководитель церкви – пастор Баимов Владимир Афанасьевич. 

Руководитель центра – Шмидт Андрей Андреевич. 

Тел. 8 (391) 25-12-649 

Тел. 8 913-534-26-49 

 

Источник финансирования: добровольные взносы и пожертвова-

ния граждан, предприятий, организаций; доходы от хозяйствен-

ной деятельности. Помощь оказывается на безвозмездной осно-

ве. Условия приёма: желание наркозависимого. Работа построе-

на на духовном просвещении, изучении Библии, трудотерапии. 

В центре работают инструкторы, успешно завершившие реаби-

литацию, прошедшие обучение и имеющие сертификат 

по работе с наркозависимымы, выдан Свердловской областной 

общественной организацией Центр поддержки гражданских 

инициатив «Открытое общество» (г. Екатеринбург) 

9 Центры социальной реабилитации «Новая жизнь» 

(11 центров) Красноярская региональная благо-

творительная общественная организация  (КРБОО) 

«Новая жизнь»  функционирует с 2008 г. 

ИНН 2450025048 

 

Юридический и фактический адрес: 

г. Канск,  

ул. Фабричная, 33. 

Приймак Александр Николаевич 

Тел. 8-913-838-93-53 

22.08.2008 г. 

Центры располагаются в гг. Красноярск, Канск, Бородино, Уяр, Иланск, 

Назарово, Дивногорск, пп. Абан, Зыково, 

Н - Пойма, Н-Ингаш, 

 

 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе. Срок реабилитации 3 месяца.  Условия приема: 

справка о состоянии здоровья, анализы, личное желание челове-

ка. Срок реабилитационного процесса 12 месяцев. Программа 

восстановления умственных, физических и духовно-

нравственных способностей человека, изучение Библии, трудо-

терапия. Работа на приусадебном участке центра, иная трудовая 

деятельность, направленная на жизнеобеспечение центра. 

В центре работают инструкторы, успешно завершившие реаби-

литацию 

13 Центр для наркозависимых религиозной организа-

ции церкви христиан веры евангельской «Церковь 

прославления»  функционирует с 1999 г.  

Юридический адрес: г. Ачинск, ул. Привокзальная, 37/3. 

13.04.1999 г. 8(391-51)-5-09-64 

руководитель Ильин Олег Александрович 

Фактический адрес: 

д. Симоново, Большеулуйский район. 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе.  Условия приёма: желание наркозависимого пройти 

курс реабилитации.Программа восстановления умственных, 

физических и духовно-нравственных способностей человека 

14 Центры социальной помощи «Возрождение» (2 

центра) Некоммерческой организации 

Фонд помощи и поддержки людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Возрождение» 

функционирует с 2006 г. 

Юридический адрес: 

г. Железногорск,  

Ленинградский пр., 75/182 

Директор Безбидо Сергей Петрович 

Тел. 8-913-839-23-21 

Поступить на реабилитацию могут все желающие при наличии 

паспорта и прописки (списки находящихся в центрах 4 раза в 

месяц предоставляются участковому оперуполномоченному), 

обязательно наличие справок на RW, ВИЧ, туберкулёз и др. 

С реабилитантом заключается договор оказания социальной 
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ИНН 2452032900 

Медицинская деятельность не осуществляется. 

Взаимодействуют с правоохранительными орга-

нами, учреждениями здравоохранения. 

11.10.2006 г. 

Фактический адрес: г. Железногорск,  

ул. Щетинкина, 17 

ул. Щетинкина, 18 

 

 

 

 

 

реабилитации с заполнением: анкеты правил поведения граждан 

при соц. обслуживании, разрешения Гражданина на оказание 

ему социальных услуг, предусмотренных программой центра 

«Возрождение» и принятие условий центра. В своих методиках 

использует христианское вероучение (учение библии и др.), как 

одного из путей возвращения личности в общество; проводят 

семинары, занятия, в том числе, приглашают педагогов из учеб-

ных заведений города Железногорска - основы математики, 

русского языка, литературы, обществоведения и др. Один из 

методов реабилитации – хозяйственная деятельность (растение-

водство, животноводство). Срок реабилитации от 6 до 12 меся-

цев. 

15 Реабилитационный центр Межрегиональной анти-

наркотической общественной организации «Об-

новление» ИНН 4218025321 Медицинская дея-

тельность не осуществляется. Взаимодействуют с 

правоохранительными органами, учреждениями 

здравоохранения. 

Юридический, фактический адрес: г. Красноярск, ул. Башиловская 1 А 

стр.3 

руководитель филиала 

Вегель Вячеслав Витальевич 

тел. (391) 214-07-27  

02.09.2010 г 

Пожертвования. Условия приема: справка о состоянии здоровья, 

личное желание человека. Срок реабилитационного процесса 18 

месяцев. Программа социальной реабилитации лиц попавших в 

жизненно трудную ситуацию (наркомания и алкоголизм), ду-

ховная реабилитация, трудотерапия. Один добровольный со-

трудник на 5 человек. 

16 Реабилитационный центр «Гедеон»  

функционирует с 1999 г. 

Медицинская  

деятельность не осуществляется. 

Благотворительный фонд «Гедеон» 

ИНН 2555016784 

Взаимодействуют с социальной защитой, центром 

занятости. 

Юридический: 

г. Красноярск, ул. Цементников, 29. 

Фактический адрес: 

г. Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр.1 

Руководитель центра Юровский Сергей Юрьевич. 

Руководитель фонда-Иванова Галина Сергеевна. 
тел. 8(391) 2-92-44-36 
8-967-60-36-076 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц.Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе. Применяемые методики реабилитации: духовная 

(молитва), трудотерапия (работа на приусадебном участке, иная 

трудовая деятельность, направленная на жизнеобеспечение 

центра), ресоциализация.В центре работают инструкторы, 

успешно завершившие реабилитацию. 

17 Реабилитационный центр «Слово Победы» функ-

ционирует с 1997 г.Медицинская деятельность не 

осуществляется.Конфессиональная группа церкви 

«Слово Победы» Взаимодействуют с социальной 

защитой, центром занятости. 

 

Юридический адрес:  

г. Зеленогорск, ул. Мира, 17А. 

Фактический адрес: 

г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 10А. 

Руководитель центра Бочаров Дмитрий Михайлович 

Руководитель церкви – Матюшевский Артур Владимирович 

тел. 8-923-33-41-743 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц.Помощь оказывается на безвозмезд-

ной основе.  Ограничений в приёме нет. Условия приёма: жела-

ние наркозависимого.Срок реабилитации от 12 месяцев с после-

дующим продлением на любой срок по желанию реабилитанта. 

Применяемые методики реабилитации: духовная (молитва), 

трудотерапия (работа на приусадебном участке, иная трудовая 

деятельность, направленная на жизнеобеспечение центра), ресо-

циализация.В центре работают инструкторы, успешно завер-

шившие реабилитацию. 

18 Реабилитационный центр Местной религиозной 

организации Евангельских христиан Церковь 

«Новое поколение»  

 

Юридический, фактический адрес: 

г. Зеленогорск, Красноярский край, ул. Бортникова, 36, кв.14 

пастор Николаев Евгений Александрович 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц.Принимают всех желающих. 

Условия приёма: желание наркозависимого.Срок реабилитации 

6 месяцев. Штатный состав – 5 волонтёров. 

19 Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд (БФ) «Возрождение» 

Юридическое лицоИНН 2458000237 

 

Юридический, фактический адрес: 

г. Сосновоборск,  

ул. Энтузиастов 11/70. Директор Козлов Роман Михайлович тел. 8-13-

532-78-20 03.12.2004 г. 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц.Условия приёма: желание наркозави-

симого.Срок реабилитации от 6 до 12 месяцев. Духовная реаби-

литация, трудотерапия, ресоциализация.Штатный состав 4 чело-

века, привлекают волонтёров из числа лиц, успешно прошедших 

реабилитацию. 

20 Общество с ограниченной ответственностью  

реабилитационный наркологический центр «Кедр» 

(2 центра) функционирует с 2008 г. Медицинская 

Юридический, фактический адрес:  д. Малый Имбеж,  Партизанский 

район, ул. Зелёная, 60  Фактический адрес: г. Зеленогорск, 

ул. Советская, 7 А Директор Малинин Евгений Сергеевич 

Источник финансирования: добровольные пожертвования физи-

ческих и юридических лиц. Условия приёма: желание наркоза-

висимого. Программа реабилитации «12 шагов» (от 6 до 12 
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деятельность не осуществляется. 

 

тел. 8-902-959-21-52 26.08.2008 г. месяцев), трудотерапия, ресоциализация. Срок реабилитации 6 

месяцев. Штатный состав 3 человека, привлекают волонтёров из 

числа лиц, успешно прошедших реабилитацию. 

Новосибирская область 
1 Фонд социальной поддержки «Двенадцать  

шагов в будущее». Организационно-правовая 

форма - некоммерческое формирование. 

Осуществляет деятельность по социальной адап-

тации наркозависимых, которая  лицензированию 

не подлежит. 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34-449,  

телефон  

(8-383) 375-41-16. Директор Кузнецов Алексей Константинович. 

Дата регистрации 04.09.2001 г.  

 

Финансирование - за счет добровольных  пожертвований граж-

дан и организаций. Условия приема: возраст не менее 18 лет, 

добровольность, отсутствие явлений физической зависимости, 

отсутствие выраженных психических, поведенческих и сомати-

ческих расстройств, препятствующих участию в программе. 

Длительность реабилитационной программы 7 месяцев. 

Программа: «12 шагов». Штат – 6 чел. 

2 АНО «Наркологическая больница «Витар». 

Организационно-правовая форма - некоммерче-

ская организация. 

Лицензия на медицинскую деятельность Департа-

мента здравоохранения Новосибирской области от 

26 февраля 2009 года  

630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35,  

телефон  

(8-383) 342-05-81. Директор Степанов Юрий Геннадьевич. 

Дата регистрации 9.12.2002 г. 

- 

Финансирование за счет добровольных имущественных взносов 

учредителей организации, добровольных взносов различных 

организаций и отдельных граждан, выручки от реализации 

медицинских услуг, работ, изделий и товаров.  Прием на реаби-

литацию после стационарной или амбулаторной детоксикации, 

оформляется договор. Длительность реабилитационного процес-

са зависит от тяжести наркотической зависимости и соответ-

ствует рекомендациям приказа МЗ РФ № 500 от 22.10.03г. Про-

грамма: функциональное нейробиоуправление. 

3 Православный реаб. центр святого Серафима 

Саровского при «Приходе во имя святого благо-

верного князя Александра Невского г. Новосибир-

ска (Центральный район)» Новосибирской епар-

хии Русской Православной Церкви. (Епархиаль-

ный реабилитационный центр). 

Организационно-правовая форма - религиозная 

организация православного вероисповедания.  

 ИНН отсутствует.  

 

630007,  г. Новосибирск, ул. Советская, 1а, тел  (8-383) 223-83-49, 223-

54-40. Настоятель Прихода - Александр Новопашин. Епархиальный 

реабилитационный центр расположен в с. Локти Мошковского района 

Новосибирской области, состоит из 4 мужских общин, 1 женской об-

щины, 1 адаптационного центра. Действует с 25.05.2004 г. 

Средства Прихода образуются из: -пожертвований в связи с 

совершением богослужений, таинств, обрядов;  -добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц; -пожертвований в 

связи с распространением предметов религиозного назначения и 

религиозной литературы (книги, журналы, газеты и другие); 

-доходов, получаемых от деятельности приходских учреждений 

и предприятий, направленных на уставные цели Прихода. 

Прием на реабилитацию после стационарной или амбулаторной 

детоксикации. Длительность реабилитационного процесса 1,5 – 

2 года: 1 год – реабилитация в загородном центре,  от 6 месяцев 

до 1 года - адаптация с возможным трудоустройством в городе. 

Программа: религиозная, духовно-нравственная помощь. 

4 РОО «Свободная жизнь». 

ИНН 5445106667 

Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красная  

Сибирь, д. 104, кв.19, телефон   

(8-383-43) 67-232. 

Руководитель Рассказов Георгий Германович. 

Дата регистрации 01.10.2001 г. 

Средства формируются из  вступительных и членских  

взносов, поступлений от благотворительных акций, доброволь-

ных взносов.При приеме и прохождении полного курса реабили-

тации оформляется договор. Условия приема: добровольность, 

отсутствие явлений физической зависимости, готовность соблю-

дать правила и режим реабилитационного центра.Срок реабили-

тационного процесса: базовый этап - 9 месяцев, социализация -6 

месяцев. 

5 ООО «Чистый путь – линия успеха». 

ИНН: 5402533985 

630082,  г. Новосибирск, ул. Дачная 19. 

8(383) 266-07-49. Базелевич Дмитрий Андреевич 24.01.2011 г. 

Вступительные и членские взносы.Условия: подписание догово-

ра.Программа: «12 шагов».Реабилитация 6-9 мес. Адаптация 2-3  

6 РОО соц. Адаптации «Линия жизни» 630113, г. Новосибирск, ул. Высоцкого, 50/30, 

8-923-137-88-88.Кислый Борис Викторович. 

21.07.2010 г. 

Добровольные взносы и пожертвования. Оказывают помощь в 

прохождении медицинского обследования, в трудоустройстве, а 

также духовно-нравственую помощь. 

Омская область 
1. «Духовно-консультативный центр «Дорога домой» 

является структурным подразделением Объедине-

644024, г.Омск, ул. Звездова, д.1, епископ Сипко Сергей Юрьевич, 

Тел. 8-3812-30-46-17. 

  Условием приема в центр является желание человека освобо-

диться от наркотической зависимости и готовность выполнять 
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ния церквей ЕХБ Омской области; 

 

предусмотренные правила поведения духовно-консультативного 

центра, что подтверждается его письменным согласием; Сроки 

пребывания в центрах – от 3 до 9 месяцев. Финансирование - 

добровольные     пожертвования в Объединение  Церквей ЕХБ  

Омской области;  Стоимость 1 дня проживания в центре  55 – 60 

рублей; 

2. Духовно – консультативный центр  Омской РОО 

«Дом надежды», при поддержке Централизован-

ной религиозной организации «Религиозный 

управленческий центр Христиан Веры Евангель-

ской Пятидесятников» 

644033, г. Омск, ул. 8-Северная, д. 113, тел./факс 8 (3812) 22-35-98, 

руководитель - Горбенко Сергей Владимирович. 

Руководитель центра – Краев Александр Викторович; 

тел. 8 923 769 00 41. 

Источник финансирования – добровольные пожертвования; 

 Условия приема в центр - договор;Срок пребывания –   6 меся-

цев; Стоимость 1  дня проживания  – бесплатно; 

 

3. Омской РОО «Центр духовно-нравственного 

восстановления лиц, страдающих наркоманией и 

алкоголизмом» при поддержке церкви «Крае-

угольный камень» Христиан Веры Евангельской 

Пятидесятников г. Ачинска 

644110, город Омск, ул. Стрельникова, д.1 кв. 114, управляющий обще-

ственным объединением – Сапрыгин Андрей Владимирович  

Тел. 8-913-972-30-09 

Источник финансирования – добровольные пожертвования и 

взносы; 

Условия приема в центр – желание лица; 

Срок пребывания – 4 месяца;  

Стоимость 1  дня проживания  – бесплатно; 

4. НО «БФ «Возрождение» при поддержке церкви 

«Новое поколение» Христиан Веры Евангельской 

Пятидесятников г. Благовещенска 

644073, г.Омск, ул.Дианова, 18/1-213, управляющая некоммерческой 

организацией - Крапивина Ольга Артуровна; Тел 8-3812-37-62-76. 

 Источник финансирования – добровольные взносы и пожертво-

вания;  Условия приема – договор; Срок пребывания в  

 центре – от  6 месяцев  до 1 года; бесплатно; 

5. НП «Содействие в реабилитации лицам, страдаю-

щим наркотической зависимостью «Становление». 

 

644043, г. Омск, ул.Карла Либкнехта, д. 35, тел. 8-3812-201-089, руко-

водитель - Косаченко Дмитрий Сергеевич. 

 

 Источник  финансирования –  добровольные имущественные  

 взносы и пожертвования, а так  же доходы, полученные от  

собственной хозяйственной деятельности; Условия приема –  

  заявление; Срок проживания в  центре – 6 месяцев;Стоимость  

  проживания в  центре  –  бесплатно  

7. Омская РОО содействия освобождению от зависи-

мостей «Серафим». 

г. Омск, 644073, ул. Рокоссовского, д.30. кв.129. 

Ланина Наталья Викторовна. 

8-913-159-40-35.  

Добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также 

доходы, полученные от собственной хозяйственной деятельно-

сти.Условия приема – заявление. Срок проживания в центре – 6 

месяцев. Проживание бесплатное. Программа: православные 

традиции. 

8. Межрегиональная благотворительная организация 

«Покров». Филиал в г. Омске. 

г.Омск, 644103, ул.Суровцева 74, 

руководитель:  

 Погорелов Константин Александрович. 

Телефон:  

8-923-671-44-77. 

Программа центра основана на православных традициях.   Ис-

точник финансирования –добровольные имущественные 

взносы и пожертвования, а так же доходы, полученные от соб-

ственной хозяйственной деятельности;  Условия приема – заяв-

ление; Срок проживания в центре – 4-6 месяцев; Стоимость 1  

дня проживания в центре  –  бесплатно 

Республика Бурятия 
1. Филиал Ангарской городской благотворительной 

организации «Выбери жизнь» 

 

Адрес: г.Улан-Удэ, ул. Норильская, д.6-2, ул. Зеленая, д. 9 тел.: 

89243520000, 8924612333, руководитель –Мухарев Сергей Владимиро-

вич зарегистрирован 18.10.2011 г. 

Источники финансирования – самообеспечение;  на бесплатной 

основе; условия самостоятельное обращение на бесплатной 

основе; срок от 1 до 1,5 года, штат – 2 чел. 

2. Социальный реабилитационный центр «Источник 

жизни»; структурное подразделение Церкви хри-

стиан веры евангельской. 

Адрес: г. Кяхта, ул. Старчака,; тел.: 89021624377, 

руководитель – Праздников Андрей Валерьевич. 

Источники финансирования  - пожертвования граждан; на бес-

платной основе; условия - самостоятельное обращение, на бес-

платной основе; срок -1 год. Программа: «Тин челлендж», чте-

ние Библии, духовное просвещение. 

3. Социальный реаб. центр «Источник жизни»; 

структурное подразделение Церкви христиан веры 

евангельской. Лицензии отсутствуют. 

Адрес: Республика Бурятия, Баргузинский район, п.Усть-Баргузин, 

ул.Кедровая, 7; тел.: (3012) 25-04-32, 89021638159, руководитель – 

Васильев Денис Борисович 

Источники финансирования   - пожертвования граждан; на 

бесплатной основе; условия - самостоятельное обращение, на 

бесплатной основе; срок - от 1,5 года. 
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Республика Хакасия 
1 Абаканский филиал общероссийской благотвори-

тельной организации «Благодать» Лицензии на вид 

медицинской деятельности нет, 

 г Абакан, ул. Аскизская, д.197, г. Черногорск, ул. Текстильщиков, д. 

22, г. Саянск, 9 микрорайон 

Евтюхин Николай Николаевич, 27.10.2004г. 

Источники финансирования не установлены. Программа реаби-

литации основана на психологической помощи 

2 Восстановительный центр «Новая жизнь», при-

надлежность к Хакасской РОО «Матери против 

наркотиков», при церкви христиан веры евангель-

ской «Прославления». 

г. Саяногорск, мкр. 9, дом 10, кв.60 место нахождения РХ, с. Новоени-

сейка,  

Ващенко Людмила Алексеевна, 

26.03.2002 г. 

Натуральная форма оплаты за оказание услуг (уборка помеще-

ний производственных цехов, строгительный подряд и т.д.), 

пожертвования граждан. 

4 месяца. 

3 Христианский Центр социальной  

Помощи  ИНН 1901047863 

г Абакан, ул. Курочкина д.77, г. Шикарев Михаил Владимирович 

89131916015 

Пожертвования членов церквей  Программа основана на поша-

говом знакомстве с библией 

Томская область 
1 Реаб. центр ОГУЗ «Томский областной наркологи-

ческий диспансер» Департамента здравоохранения 

Томской области, 

 

г. Томск, 

ул. Лебедева, 4, 

тел. 26-44-49, 

главный врач Редченкова Елена Михайловна 

Бюджетное финансирование, оказание платных услуг, 

реабилитанты дают письменное согласие (заключается кон-

тракт), 6-9 месяцев Программа:  «12 шагов», трудотерапия, 

лечебная гимнастика и т.д. 

2 Клиники ГУ «НИИ психического здоровья» Том-

ского НЦ Сибирского отделения РАМН 

 

г. Томск, 

пос. Сосновый бор, 

тел. 72-43-19, главный врач Лебедева Валентина Федоровна 

Бюджетное финансирование, оказание платных услуг, 

реабилитанты дают информированное согласие, 14-45 дней. 

Программа: микроволновая и резонансная терапия, психотера-

пия, тренинги. «12 шагов». 

3 Сеть реаб. центров БФ «Томск без наркотиков», 

7017215705 

г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, кв. 27, тел. 57-31-64, директор Афонин 

Александр Викторович 

20.06.2008 года 

Платные услуги, добровольные пожертвования граждан и орга-

низаций, реабилитант пишет заявление о приёме на реабилита-

цию, не менее 6 месяцев. Программа духовно-нравственного 

воспитания и трудотерапия. 

4 Сеть реаб. центров БФ «Рука помощи», 

7017187695 

г. Томск, посёлок Геологов, пер. Светлый, д.2/1, кв. 10, телефон  

33-45-55, директор Белоконь Дмитрий Анатольевич 

15.06.2000 года, организация прошла перерегистрацию 19.07.2007 года 

Платные услуги, добровольные пожертвования граждан и орга-

низаций, реабилитант пишет заявление о приёме на реабилита-

цию, 7 месяцев 

5 Реаб. центр «Обновление» 

(проходит процедуру регистрации). 

Томский район, пос. Черная Речка, ул. Совхозная, д.14. 

30-70-83. Владыко Владимир Михайлович 

От хоз. Деятельности, добровольные пожертвования. 

Срок: 8 месяцев. Программа: духовно-нравственное воспитание. 

6 Реаб. центр томского филиала МБОО «Обновле-

ние», 

4218025321 

Томская область, Томский район, село Моряковский Затон, пер. 1905 

года, д. 4, телефон 33-93-19, руководитель филиала Исупов Алексей 

Степанович, 11.03.2008 года 

Доходы от хозяйственной деятельности, добровольные пожерт-

вования граждан, реабилитант пишет заявление о приёме на 

реабилитацию, до 1,5 лет 

7 Сеть реаб. центров  

ООО «НВ-центр», 

702053969 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 57, телефон 40-31-11, научный руководи-

тель Дубровин Александр Юрьевич, исполнительный директор Мель-

ников Антон Александрович, 02.04.1998 г. 

Платные услуги, 

договор, 5 месяцев. 

Программа: «12 шагов». 

8 Реаб. центр ООО «Наша альтернатива», 

7017215590 

г. Томск, ул. Московский тракт, д. 6/4 кв. 40, телефон 8-913-888-5523, 

директор Романов Дмитрий Павлович, 19.06.2008 года 

Платные услуги, реабилитант пишет заявление о приёме на 

реабилитацию, 3-12 месяцев 

9 Реаб.-адаптационный центр «Мой выбор» Томской 

РОО «Профилактика Плюс», 

г. Томск, пр. Фрунзе, д. 123/1, кв. 5, телефон 30-56-01, директор  Мар-

ков Юрий Валентинович, 13.09.2001 года 

Платные услуги, соглашение, 6-9 месяцев. Программа:  «12 

шагов»  

10 Сеть реаб. центров  

ООО «Чистый путь», 

г. Томск, ул. Красноармейская, д. 68/1, телефон 50-91-69, руководители 

Сарайпулов Кирилл Николаевич и Малютин Вадим Дмитриевич, 

Платные услуги, реабилитант пишет заявление о приёме на 

реабилитацию, 7-12 месяцев. Программа:  «12 шагов» 

11 Реаб. центр Томской РОО «Успех». 

ИНН: 7017235652 

г.Томск, ул. Нахимова д. 8/1, 

34-35-11. 

Юрин Павел Васильевич. 

05.03.2009 г. 

Хозяйственная деятельность, добровольные пожертвования. 

Условия: составление договора сроком не менее чем на 21 день. 

Программа духовно-нравственного воспитания. 

Штат – 8 чел. 

12 Реаб. центр ООО «Феникс», 

7017184327 

г. Томск, пр. Комсомольский, д. 7, телефон 8-901-611-1363, директор 

Филипчук Роман Анатольевич, 

 

Платные услуги, реабилитант пишет заявление о приёме на 

реабилитацию, не менее 6 месяцев. 

Программа: 12 шагов 
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13 ООО реаб. центр «Сибирь» 

ИНН: 70172337385 

г. Томск, ул. Говорова, д. 76/1,  

57-53-83, Новиков Евгений Михайлович. 

Платные услуги. Условия: заявление. Срок: 5 мес. Программа:  

«12 шагов». Штат 6 чел. 

14 Реабилитационный центр Томской РОО «Центр 

духовно-нравственного восстановления личности 

«Взыскание погибших» 

г. Томск, ул. Октябрьская,  д. 43,  

53-02-06, Протоиерей Алексей Бервено  

22.12.2011 

Хозяйственная деятельность, добровольные пожертвования. 

Условия: составление договора на 6-9 месяцев. Программа 

духовно-нравственного воспитания, трудотерапия. Штат – 3 чел. 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Свердловская область 
1. Центр социальной реабилитации Екатеринбург-

ской епархии Русской Православной Церкви. 

(Свердловская областная молодежная обще-

ственная организация «Независимость»)  

620086 Свердловская обл., 

г. Екатеринбург ул.Репина, 6-а, 

Королькова Инга Владиленовна 8(343)254-65-96 

зарегистрирован: 14.08.1999г. 

Пожертвования юридических и физических лиц и средства 

Екатеринбургской Епархии. 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 12 месяцев 

2. Духовно-просветительский центр «Петропав-

ловский» 

623388 Свердловская обл.,  

г. Полевской, ул. Калагойды,3 Боровских Вячеслав Владимирович 

8(34350) 2-34-32 зарегистрирован: 25.01 2001 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 12 месяцев 

3. Фонд социально-реабилитационных центров 

«Дорога к жизни» (некоммерческая обществен-

ная организация) (лицензии на медицинский вид 

деятельности нет) 

620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 27 

офис 8-б 

Мальцев Олег Михайлович  8(343) 254-66-87 зарегистрирован: 09. 02. 

1999 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, гранты 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 9 месяцев 

4. Некоммерческая организация Фонд «Новое 

рождение», 

 

620012 Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 15 а 

Янченок Алексей Рудольфович  зарегистрирован: 27.07.2001г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, гранты 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 9 месяцев 

5. Свердловская общественная организация «Спа-

сение» (областная общественная организация) 

624992  г Серов, 

ул. Свердлова, 23 Ботов Дмитрий Евгеньевич  

зарегистрирован: 25.02.2004 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, гранты 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 6 месяцев 

6. Свердловская областная общественная органи-

зация «Жемчужина», 

 

623131 Свердловская обл., г.Первоуральск, п.г.т Новоуткинск 

ул. Партизан 64-а – 22, Алексанов Владимир Викторович 8(34392) 5-14-

15 зарегистрирован: 05. 08. 1998 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 12 месяцев 

7. Некоммерческая организация Благотворитель-

ный Фонд «Реабилитационный центр «Исход» 

(некоммерческая организация), (лицензии на 

медицинский вид деятельности нет) 

622002 Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул.Кирова, 25 Дмитриев 

Алексей Георгиевич  8(3435)31-14-53 зарегистрирован: 25. 07. 2002 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 9 месяцев 

8. Благотворительный Фонд «Возрождение» 

(некоммерческая организация), (лицензии на 

медицинский вид деятельности нет) 

Свердловская обл., г.Екатеринбург, 

ул. Посадская, 30/2 кв.32 Маркелов Александр Владимирович  

8(904)-983-39-95 зарегистрирован: 03.02. 2005 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 4 месяца 

9. Областная общественная организация Анти-

наркотический центр «Спасение». 

 

624260 Свердловская обл., 
г. Асбест, ул.Ленинградская 14-15 

8(34365) 9-53-72, Климонов Константин Леонидович, 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 9 месяцев 

10. Некоммерческая организация Благотворитель-

ный Фонд 

«Город без наркотиков» 

624600, г. Алапаевск,  

ул. В. Шаляпиной, 1-а. 

Подкорытов Сергей Николаевич 

зарегистрирован: 15.03.2000 г. 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Членские взносы  

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 6 месяцев 

11. Некоммерческая организация Благотворитель-

ный Фонд «Город без наркотиков» 

(некоммерческая организация благотворитель-

ный Фонд) 

620175 Свердловская обл.,  

г. Екатеринбург, ул.Белинского, 19 

Щипачев Сергей Анатольевич 

8(343)355-61-25, 355-61-10 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Членские взносы родителей 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 12 месяцев 

12. Благотворительный фонд им. Г. Шичко 620024 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 33. 

267-17-17. Дружинин Владимир Александрович 

Пожертвования юридических и физических лиц, Заключается 

договор. Срок реабилитации: 9 месяцев 
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13. Некоммерческая организация Асбестовский 

городской благотворительный Фонд «Возмож-

ность» 

 

620265 

Свердловская обл., г.Асбест, 

ул. Садовая 1-г  

Никифоров Олег Валерьевич  

8(34365)7-54-09 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Заключается договор. 

Срок реабилитации: 12 месяцев 

14. Автономная некоммерческая организация «Вос-

хождение». 

624633, Алапаевский район,  

пос. Дружба, ул. Центральная, 6. 

Волков Вячеслав Константинович 

8-922-17-17-447 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

 

15. Свердловская областная общественная органи-

зация «Надежда» 

Березовский район, пос. Островское, ул. Октябрьская 6а, 

Нилов Михаил Евгеньевич 

8-906-813-49-97 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Срок реабилитации: 9 месяцев. 

16. Некоммерческая организация Благотворитель-

ный фонд «Независимость» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Оплетина 16 

Мусихин Андрей Николаевич 

8-912-29-75-378 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Срок реабилитации: 5 месяцев. 

17. Благотворительный фонд 

«Возможность» 

г. Алапаевск, ул. Бочкарева, 62 Зубакина Наталья Викторовна. 

8-904-38-19-041. 

Пожертвования юридических и физических лиц. 

 

18. Благотворительный фонд «Ника» г. Екатеринбург, ул. Весенняя, д. 20 А, 28.11.2011 г. 

Эрик Сергей Михайлович. 

8-922-560-11-11, 

8-922-560-99-99. 

Пожертвования юридических и физических лиц, 

Срок реабилитации: 9 месяцев 

19. Благотворительный фонд «Новый свет» г. Екатеринбург, а/я 7 Семянников Денис Геннадьевич 

8-922-50-52-535 

Пожертвования юридических и физических лиц. 

20. ООО «Христианский телефон доверия «Линия 

любви» (Превосходнейший путь) 

620043 г. Екатеринбург, ул. Отрадная, 130  Тимофеев Антон Алексан-

дрович 8-952-72-57-539 

Пожертвования юридических и физических лиц. 

21. АНКО «Центр социальной адаптации «Незави-

симость» 

620014 г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104, оф. 302/2 Голованов Кон-

стантин Юрьевич 8-343-383-03-80 

Оплата курса реабилитации 

22. АНО «Обновление» 620078 г. Екатеринбург, пер. отдельный, 5, оф. 1. Коркин Евгений 

Александрович 8-343-345-11-41 

Пожертвования юридических и физических лиц. 

Заключается договор, срок реабилитации 10 месяцев. 

Тюменская область 

1. РОО «Объединённый реабилитационный центр 

«Соль земли»», 

 

  

625026, г.Тюмень,  ул. Республики,  д.148а/1, тел.: 8 (3452) 20-12-36, 

моб.: 89199355050 Барашков Андрей Анатольевич, 

 

добровольные пожертвования от физических и юридических 

лиц, доход от договора совместной деятельности с индивиду-

альным предпринимателем (социальная столовая), ведение 

личного подсобного хозяйства, заключение договора с реаби-

литируемым, полный курс реабилитации 1 год 

2. Тюменский областной общественный фонд  

Социально-реабилитационный центр «Путь в 

жизнь», 

 

625051, г.Тюмень,         ул. 30 лет Победы, д.111,  

тел.: 8 (3452) 35-44-85, 35-43-19, 

моб.: 89088689996 

Морозов Михаил Владимирович, 

добровольные пожертвования физических и юридических лиц,  

заключение договора с реабилитируемым, 

полный курс реабилитации 1 год 

3. Реаб. центр «Лесная поляна», 

 

625036, г.Тюмень, ул.Республики 204, тел: 8 (3452)  

70-66-06, 70-06-06, 

моб.: 89044993434  Якунин Андрей Александрович, 

доходы от медицинской деятельности и оплата за реабилита-

цию, заключение договора с реабилитируемым, 

полный курс реабилитации 1 год 
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4. Автономная некоммерческая организация 

«Центр социальной адаптации «Независимость» 

ИНН 7202171682 

Медицинской лицензии нет 

Юр. 625000 г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40 офис501 

(3452) 45-09-17 

8-922-045-00-05 

Голованов Константин Юрьевич  

18.12.2007факт.Тюменский муниципальный район, п. Винзили, ул. 

Береговая, д.25  

Добровольное пожертвование физических лиц, условия прие-

ма документ удостов. Личность 

Договор об оказании услуг социально-психологической адап-

тации, флюроография, дерматолог 

Срок реабилитации от 4 до 6 месяцев, программа 12 шагов 

5. Тюменская региональная антинаркотическая 

общественная организация «Поколение», 

 

625002, г.Тюмень, ул. Госпаровская, 2/2, тел.:  

8 (3452) 63-23-42, 

моб.: 89048881177 

Крючков Максим Григорьевич 

добровольные пожертвования коммерческих организаций,  

граждан и гранты, заключение договора с реабилитируемым, 

полный курс реабилитации  4 месяца. Программа:  «12 Ша-

гов» 

6. ГУЗ «Областной наркологический диспансер» 

ИНН: 7202015877 

625003, г. Тюмень, ул. Семакова, 11. 

8(3452)468617. 

Казанцев Иван Иванович. 

Территориальная программа государственных гарантий оказа-

ния бесплатной мед. помощи. 

Срок: до 2 лет. 

Программа: ГЛПУТО «ОНД». 

7. АНО «Тюмень против наркотиков», 

лицензии нет, 

ИНН 7203208825 

625027, г.Тюмень,         ул. Осипенко, 81,  

моб.: 89199210017 

Дубик Сергей Васильевич, 

зарегистрирована 

31.07.2008 г. 

взносы учредителей и добровольные пожертвования граждан, 

заключение договора с реабилитируемым, полный курс реа-

билитации  

6 месяцев 

8. БФ «Благая весть», 

лицензии нет, 

ИНН 7203209064 

625051, г.Тюмень,         ул. Революции, 134,  

моб.: 89044916800 

Кудрявцев Виктор Леонидович, 

зарегистрирована 

02.12.2008 г. 

добровольные пожертвования граждан, 

заключение договора с реабилитируемым, полный курс реа-

билитации  

6 месяцев 

9. ГЛПУ «Тюменская областная клиническая 

психиатрическая больница» 

626150, г. Тобольск, ул. Первомайская, 22-А. 

8-3456-25-03-98 

Русакова Ирина Петровна. 

15.07.2004г. 

Территориальная программа государственных гарантий оказа-

ния бесплатной мед. помощи. 

Срок: до 2 лет. 

Программа: ГЛПУТО «ТОКПБ». 

10. Ишимский филиал ГЛПУ «Тюменская област-

ная клиническая психиатрическая больница» 

филиал №1. 

627750, г. Ишим, ул. Пономарева,26. 

8-34551-5-16-40. 

Загоруйко Ольга Петровна. 

12.08.2004 г. 

Территориальная программа государственных гарантий оказа-

ния бесплатной мед. помощи. 

Срок: индивидуальны. 

Программа: ГЛПУТО «ТОКПБ». 

11. Филиал  благотворительного фонда «Ника»  

ИНН 6679996047 

Медицинскую деятельность не осуществляет 

Юр.625016 г. Тюмень, ул. Логунова, д. 3 кв.76 

Факт. Ул. Кутузова,д.18, ул. Революции 25,  

д. Патрушево 

ул. Звездная, д.26 

Стариков Сергей Александрович 

(3452) 60-86-44 

8-922-00-24-444 

Добровольные взносы юридических и физических лиц, запол-

нение анкеты, срок реабилитации     2 недели, рекомендуемый          

6 месяцев, 12 шагов  

12. РОО «Древо жизни», центр помощи «Обновле-

ние» 

625000, г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 146, корп 1, кВ. 79, т. 98-92-00, 8-

919-938-94-00, 

Боровских Константин Юрьевич. 

Добровольные пожертвования физических лиц, наличие до-

кументов. 

13. Религиозная организация при Церкви ХВЕ 

«Духовное возрождение», духовно-

консультативный центр «Дорога домой» 

625062, г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 54, 8-3452-26-53-50 

8-922-266-18-15. 

Мочалкин Павел Николаевич. 

Добровольные пожертвования физ. и юр. лиц. 

Срок – 7 месяцев, программы нет. 
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Ханты-Мансийский Автономный округ 
1 БФ социальной и духовной помощи «Возрожде-

ние» 

(некоммерческая организация) 

ИНН8610011833 

628187, Ханты – Мансийский АО –  Югра, г. Нягань, пр. Нефтянников 

10 кор.3,  

т. (34672)3-60-60, 

7-33-39. 

Бондаренко Максим Николаевич 

25.04.2001г. 

Добровольные пожертвования. Прием граждан на реабилита-

цию осуществляется на основании собеседования с зависимы-

ми, а также его родственниками. Главным условием для при-

нятия в программу реабилитации является личное желание 

зависимого, а также наличие у него медицинских справок и 

анализов. Сроки реабилитационного процесса индивидуально 

– до 6 месяцев. 

2 Учреждение ХМАО – Югры «Окружной нарко-

логический реабилитационный центр». 

Ведомственная принадлежность – Департамент 

здравоохранения ХМАО Югра 

ИН8619007782 

628330 Ханты – Мансийский АО –  Югра, Нефтеюганский район, п. 

Лемпино, 

т. (3463)259-752 

ф. 259770 

гл. врач Тайшин Александр Петрович. 

 

Государственное сметное финансирование. На реабилитацию 

принимаются лица, достигшие 18 летнего возраста. Тлавным 

условием для принятия в программу реабилитации является 

личное желание зависимого, заключается договор на оказание 

реабилитационных услуг. Срок реабилитационного процесса – 

12 месяцев.  

3 Учреждение социального обслуживания ХМАО 

– Югры, - «Центр социальной адаптации «Фе-

никс»» 

ИНН8603079478 

628006 Ханты – Мансийский АО –  Югра, г. Нижневартовск, ул. Авиа-

торов, д. 2Г,  

т.(3466) 633365 

Маслова Татьяна Викторовна 

06.02.2006г. 

За счет средств окружного бюджета. Прием граждан на реаби-

литацию осуществляется на основании собеседования с зави-

симыми, а также его родственниками. Главным условием для 

принятия в программу реабилитации является личное желание 

зависимого, а также наличие у него медицинских справок и 

анализов. С каждым человеком заключается договор на без-

возмездное оказание услуг. Сроки реабилитационного процес-

са – 9 месяцев. 

4 Центр профилактики и реабилитации наркома-

нии и алкоголизма среди молодежи «Седьмая 

вертикаль», ООО «Континент - Север», 

 

628400 Ханты – Мансийский АО –  Югра, г. Сургут ,  

ул. Высоковольтная, д.3 

т. (3462)721491 

Ольга Михайловна Война. 

Коммерческая деятельность. Прием граждан на реабилитацию 

осуществляется на платной основе.Сроки реабилитационного 

процесса – индивидуальные, от 4-х месяцев. Программа:  

«12 шагов» 

5 Центр соц. Адаптации «Независимость» 628300. г. Нефтеюганск, 9 мкр. д. 7. 

Паташук Сергей Петрович 

Добровольные пожертвования. Условия: после наступления 

несовершеннолетних Срок: 6-12 месяцев. Программа:  

«12 шагов». 

6 БФ «Истина» г. Когылым, ул. Пионерская. 5/5, Балашов Александр Александрович. 

8-902-69-22-028 

Добровольные пожертвования физических и юр. лиц. 

Условия: после наступления совершеннолетия. Срок: 9 мес. 

7 Фонд «Свобода». 628616, г. Нижневартовск, ул Кузоваткина. 29а. 

Свирепов Игорь Станиславович. 

Добровольные пожертвования физических и юр. лиц. 

Условия: после наступления совершеннолетия. Срок: 9 мес. 

Челябинская область 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр». 

 

455016, Челябинская область, 

г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 26-а, тел. (3519) 2-69-78. Директор - 

Федорова Наталья Владимировна 

Частные источники финансирования. Прием на реабилитацию 

на основе договора. Реабилитационный процесс - от 4-х дней 

до 3-х месяцев. 

2 Некоммерческая организация Благотворитель-

ный Фонд «Источник надежды», обособленное 

подразделение, г.Челябинск 

1454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 15, оф. 15, тел. (351)248-49-85, 

Руководитель подразделения - Тананин Алексей Валерьевич. 

Дата регистрации: 05.11.2008г. 

Финансирование за счет добровольных пожертвований, гран-

тов. Прием на реабилитацию: желание, 3 медицинские справ-

ки (флюрография, дерматолог, общий анализ крови) 

Реабилитационный процесс - 9 месяцев. 

3 Челябинская областная общественная организа-

ция «Новое время». Не имеет лицензии. 

ИНН 7453002182 

456933, Челябинская область, г. Сатка, ул. Надпрудная, д. 8 «А». Тел. 

89068602514. Руководитель – Харишин Петр Евгеньевич. Дата реги-

страции: 22.03.2010г. 

Финансирование за счет добровольных пожертвований, оказа-

ния платных услуг населению, предприятиям. Реабилитаци-

онный процесс -1 год. 

4 Челябинская областная общественная организа-

ция "Антинаркотический центр "Спасение" 

ИНН 7447154109 

454016, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 32 "А", Тел. 

89221686117; 89221771070. Руководитель - Арсланов Вадим Рустамо-

вич. Дата регистрации: 19.05.2005г. 

 

Финансирование за счет добровольных пожертвований. При-

ем на реабилитацию: 3 медицинские справки (флюорография, 

общий анализ крови, справка от дерматолога). Реабилитаци-

онный процесс – 1 год. 
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5 Общество с ограниченной ответственностью 

«НАРКОМЕД». 

 

454071, г.Челябинск, ул. Горького, д. 34. Тел.(351)771-44-99, 772-16-86. 

Руководитель – Ушаков Дмитрий Алексеевич. 

 

Самофинансирование и самоокупаемость. Реабилитационный 

процесс: базовый курс до 30 дней, поддерживающие реабили-

тационные воздействия до 1-2 раз в месяц.При низком реаби-

литационном потенциале, полинаркомании, комбинации с 

пограничными психиатрическими нарушениями - курс 6-12 

месяцев. 

6 АНО «Консультационно-реабилитационный 

центр «Крылья». Медицинской помощи не 

осуществляет. 

г. Челябинск, ул. Каслинская, д. 27. Тел. (351) 791-43-52. Руководитель 

– Лукьянченко Артем николаевич. Дата регистрации: 09.08.1999г. 

Спонсорская и благотворительная помощь. Соглашение, срок 

– 21 день. 

7 Благотворительный фонд «Фарес». 

ИНН 7448108761 

 

433080, г.Челябинск ул.Энгельса, д. 39, оф.21. Тел: 2231522, 

89090795673 

Руководитель - Гвоздев Денис Александрович.  

Пожертвования частных лиц. 

Реабилитационный процесс: 1год. 

 

8 Реабилитационный центр «Мой город». 454046 г. Челябинск ул. Энергетиков, д. 19, 8-912-791-99-77. Руководи-

тель – Елагин Евгений Викторович. 

Пожертвования частных лиц, спонсорская помощь.  Реабили-

тационный процесс: 9 месяцев. 

9 Центр реаб. больных наркоманией «Новая 

жизнь». 

454087 Большой переулок, 7. 269-23-09. Директор Красный Денис 

Сергеевич 

Добровольные пожертвования. Срок – 1 год. 

10 БФ «Возрождение» 

ИНН:7449045553 

454010 ул. Гагарина4-18. 266-60-55. 

Директор Филиппов Александр Николаевич 

Финансовая поддержка церкви. Пожертвования. 

Срок – 3 месяца. 

11 АНО РЦ «Ренессанс ХХI век» 

ИНН: 7451272157 

ул. Липецкая, 23 351-233-93-95 8-961-787-81-70 

Выпряжкин Сергей Владимирович 

Взносы реабилитантов, курс – 2 месяца. 

12 АНО РЦ «Независимость» г. Челябинск, ул. Грузовая, 58. т. 919-110-53-11 

Воронов Виктор Евгеньевич 

Пожертвования. Срок – 1 год. 

13 Группа анонимных наркоманов при православ-

ном храме Иконы Божьей Матери «Неупиваемая 

чаша» 

Г. Челябинск, ул. 5 Электровозная, 5/1, 256-44-08 

Настоятель храма Отец Дмитрий Алферов 

- 

14 БФ «Гражданская инициатива» РЦ «Полевой» Дегтярев Александр Анатольевич Спонсорская и благотворительная помощь. Письменное со-

глашение. Срок – 6 мес. 

15 МГУ «ПНД» «Социально-психологический 

фонд «Феникс» 

г. Миасс, ул. Гвардейская, 2.  

Т. 3513-55-11-28. 

8-902-899-33-33 

Дир. Колбасова Наталья Юрьевна. 

Срок – 2 месяца 

16 НП Центр реабилитации «Новая жизнь» г. Миасс, ул. Гвардейская, 2а, 3513-55-60-45, 59-06-29. 

Пасенко Дмитрий Валерьевич 

Оплата за программу и благотворительность, срок – 1 год. 

17 ОО Антинаркотический центр «Спасение» Красноармейский р-он, с. Печенкино. т. 8-922-171-74-94 

Коренчук Анатолий Алексеевич 

Добровольные взносы предприятий, организаций и физ. лиц. 

Срок – 12 мес. 

18 РЦ «Вершина» Булавка Василий Павлович 8-351-903-87-13 Пожертвования частных лиц. Спонсорская помощь. 

19 РЦ «Добрый Самарянин» с. Бегарды г. Ленина. 8-951-814-58-67 

Пономарев Александр Сергеевич 

Пожертвования частных лиц. 

20 Благотворительный фонд «НИКА»  г.Челябинск, Сведловский пр., 6 (351)2173045 Путяйкин М.С.             Пожертвования частных лиц,  спонсорская помощь, срок 

реабилитации 6 месяцев 

21 ГБУЗ «Областной наркологический диспан-

сер» 

455007, г.Магнитогорск, ул. 9 мая, 3 «А», руководитель отделения 

Горшков Олег Геннадьевич, тел. 8(3519) 243599,  

Областной бюджет, срок реабилитации 3 месяца 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Брянская область 
1. Брянский региональный общественный фонд 

«Восстановления и социальной реабилитации 

личности «Любовь» 

241029, г. Брянск, ул. 17 сентября, д.27/2, тел. 

89191987375; факс:561429; е-mail: khrenova.l@mail.ru 

Председатель Хренова Лилия Леонидовна,  

Добровольные пожертвования. При приеме на реабилитацию заклю-

чается двухстороннее соглашение и заводится личное дело реабили-

танта. Сроки реабилитации от 6 мес. до 2-х лет. В штате психолог, 

mailto:khrenova.l@mail.ru
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(БРОФ «Любовь») медицинской деятельностью  

 

Сотрудничает с церковью христиан веры евангельской  «Слово 

Божье». 

волонтеры 

воздействие оказывается через беседы, трудотерапию, изучение 

правил и норм христианской морали. 

2. Брянская региональная общественная организа-

ция «Центр Здоровой Молодежи»  

Юридический адрес:241015 г. Брянск, ул. Пионерская, д. 33. 

Фактический адрес: 241028 г. Брянск, ул. Урицкого д. 139. 

тел. 745297, 89102903065 

е-mail: c-z-m32@mail.ru 

Руководитель – Трищев Денис Владимирович. 

Принадлежности к религиозной конфессии не имеет 

Добровольные пожертвование физических и юридических лиц. При 

приеме на реабилитацию заключается соглашение с реабилитируе-

мым. Срок реабилитации – 6 мес. В штате волонтеры 

методики: «Терапевтическое сообщество», «12 шагов», «Кинезиоте-

рапия», «Духовное развитие личности», «Равный-равному». 

3. Брянский региональный общественный фонд 

«Метаморфоза» 

241037, г. Брянск, ул.Профсоюзов,д.22 

Руководитель: 

Алейников Андрей Владимирович 

8-910-33-14-191  

Срок реабилитации 1 год 

Владимирская область 
1. Областная общественная организация по борьбе 

с наркоманией и алкоголизмом «Осознание» 

медицинской деятельностью не занимаются. 

ИНН 3338004307 

601481, Владимирская область,  

г. Гороховец,  

ул. Московская, д.117. Руководитель Фирстов Алексей Алексан-

дрович 

8-9202-52-14-45 

Пожертвование на питание от  родственников, вступительные член-

ские взносы, поступления от проводимых культурно-массовых меро-

приятий, доход от предпринимательской деятельности. 

По заявлению граждан, заключения договора Сроки реабилитации от 

6 мес.до 1 года 

2. Владимирский областной благотворительный 

фонд «Победа» 

г. Владимир, микрорайон Коммунар, ул. Набережная, д.12 

Вешкин Михаил Владимирович 

8-904-858-70-01 

Добровольные пожертвования. 

Срок: 12 месяцев. 

Программа: «Новая жизнь». 

3. БФ «Восстановление» 

Религиозная. 

600000 г. Владимир, ул. Полянка. д.81. Пуршага Святослав 

Иванович 8-930-746-22-22 

Добровольные пожертвования. Реаб. 12 мес. Программа «Церковь 

Эммануил» 

Воронежская область 

2. Благотворительный фонд по формированию 

ЗОЖ «Центр здоровой молодежи»  обособленное 

структурное подразделение 

 

Юридический: 117208, г. Москва, ул. Чертановская, 

 д.1 В, к.1 оф. 1 Лушников Никита Вячеславович 

8-495-220-30-39 Фактически: 394, г. Воронеж, Советский р-он, 

Тенистый мкр-он, Ильинская ул. д.10 

 

На основе добровольных взносов физ. и юр. лиц Соглашение с усло-

виями программы реабилитации Срок реабилитации – 6 мес.  

Пребывание бесплатное В штате консультант по химической зависи-

мости 1 на 5 реабилитантов 1 психолог на 10 реабилитантов 

Программа основана на био-социо-духовной модели работы с хим. 

зависимостью  

3. Община соц. реаб. бывших заключенных., в том 

числе наркозависмых. 

394815, Воронежская область, Хохольский район, ул. Пушкина 

8. Отец Алексей Юрьевич Острик. 89202299045 

Подсобное хозяйство и пожертвования. 

Трудотерапия. 

4. Автономная некоммерческая организация центр 

адаптации наркозависимых «Социальный проект 

здоровое Черноземье» 

Воронежская обл., с. Репное ул. тс. Никольское ул. Южная, 

д.192 Директор Колисов Константин Федорович 

8-920-413-94-50 8-920-416-19-84 

Добровольное пожертвование членов сообщества 

Полное самообеспечение без помощи извне 

5. НКО сообщество «Анонимные наркоманы» г. Воронеж, ул. Красноармейская, 36. г. Воронеж, ул. Ростовская, 

30, г. Воронеж, ул. Транспортная, 34 8-920-420-01-88 

Добровольные пожертвования членов сообщества. Программа «12 

шагов», терапевтическая помощь одного зависимого другому. 

6. НКО «Твоя победа» (Религия) г. Воронеж, п. г.т. Латная, ул. Заводская. Д. 2а, оф.10. 

Дир. Тарханов Павел Александрович (473)294-12-17 

(473)228-02-71 (473)228-02-72 

Добровольные пожертвования реабилитантов. Подсобное хоз. Усло-

вия приема-добровольное письменное согласие. 

Срок – 2.5 года. Программа – «Исход», религиозные основы. 

7. АНКО «Добрый Самарянин» 94214 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Озерная, д.27. 

Дир. Ежов Владимир Николаевич. Председатель в Воронеже 

Удодов Алексей Борисович. т. 812-553-45-78 

812-553-35-54 8-903-025-64-82 8-903-851-83-44 

Добровольные пожертвования реабилитантов. Подсобное хоз. Усло-

вия приема-добровольное письменное согласие. 

Срок – 3 года. Программа – «Исход», религиозные основы. 

 

mailto:c-z-m32@mail.ru
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Ивановская область 

1. ГУЗ «Ивановский наркологический диспансер» 

наркологическое отделение № 6  

Имеет лицензию на медицинскую деятельность 

от 08.09.09 г. ИНН 3728012670 

Зарегистрирован 8.09.09 г. 

 

153000, г. Иваново, ул. Смирнова, д.39 

Филиппов Сергей Николаевич 

Т. 30-08-39 

Наркологическое отделение 153502, Ивановская обл, Иванов-

ский район,  

с. Буньково, пер.Заречный, д.7 

Областной бюджет  По направлению комиссии ГУЗ ИОНД 

Главное условие отбора -стационарное лечение от 1 мес. и выше, 

полное обследование организма, желание пациента 

Срок реабилитации 6 мес В штате врач психиатр-нарколог, терапевт 

–невролог, психолог  Реабилитация проводится бесплатно 

Программа 12 шагов 

2. Автономная некоммерческая организация  

«Выбери жизнь» 

 

Ивановская область, Кинешемский район,  

д. Антипино, ул. Центральная 22 Кудряшов Андрей Васильевич 

8(910)994-47-09 

8(49331)2-75-77 

Существует за счет трудовой деятельности реабилитантов и пожерт-

вований,  Главное условие отбора – желание пациента приобрести 

стойкую ремиссию Собеседование с руководителем и справка от 

врача с результатами обследования  Срок реабилитации 12 мес. 

3. Центр социальной реабилитации 

«Выход есть» 

Медицинской деятельностью не занимаются 

ИНН 3702041966 

Ивановская обл, Тейковский район,  

П. Синяя Осока, Головко Владимир Анатольевич 

8(920)679-88-77 

Существует за счет трудовой деятельности реабилитантов и пожерт-

вований,  Главное условие отбора – желание пациента приобрести 

стойкую ремиссию Собеседование с руководителем 

Срок реабилитации 9 мес. В штате 4 волонтера из бывших наркома-

нов Программа духовно-нравственного воспитания и трудотерапия 

4. Приход Свято-Георгиевский  Структурное под-

разделение Иваново-Вознесенской  и Кинешем-

ской Епархии Русской Православной церкви 

Кинешемский район, п/о Ласкариха, с. Георгиевское  

Игумен Мефодий(Кондратьев Михаил Александрович) 

8-906-16-22-64-32 (49331)2-83-12 

 

5. Приход Свято Троицкий  

Социальная реабилитация 

Лежневский район, с. Петровское Игумен Серафим  

(Копнин В.Н. ) (49357) 222-47 

 

6. «Добрый Самарянин» объединение церквей 

евангельских христиан и бобтистов Ивановской 

и Владимирской областей 

Д. Ефремово 

Ледков А.В.  

8-915-848-50-16 

 

1. ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской 

области» 

Министерство здравоохранения Калужской 

области 

 

Калужская область, Ферзиковский район, пос.Ферзиково,  

ул.Афонина, д.1 

Тел. (48437) 3-22-80 

Руководитель: Богданова  

Наталья Евгеньевна 

Дата регистрации – 23.08.2004 

Источник финансирования - бюджет Калужской области 

Условия приема на реабилитацию - на добровольной основе (пациент 

подписывает информационное согласие на прохождение лечения и 

правила внутреннего распорядка), наличие паспорта, медицинского 

полиса, флюорографии.  Сроки реабилитации от 21 дня до 3-6 меся-

цев 

2. Православная обитель по реабилитации от алко-

гольной и наркотической зависимости и адапта-

ции к социальной среде «Тиль» 

 

Калужская область, Жуковский район, п/о Трубино, д.Дураково 

Тел. (48432) 2-11-35 

Руководитель: Морозов Михаил Федорович 

 

Источники финансирования - добровольные пожертвования граждан, 

предприятий и организаций. Личный труд в сельском хозяйстве и 

животноводстве, столярной и слесарной мастерской. 

Условия приема на реабилитацию - на добровольной основе, по 

личному заявлению с предоставлением паспорта и медицинских 

справок из туберкулезного, психоневрологического, наркологическо-

го диспансеров. С реабилитируемым заключается договор. Сроки 

реабилитации 1,5 – 2 года 

3. Благотворительный фонд «Центр экстренной 

поддержки «Возрождение»  

 (некоммерческая организация) 

 

Калужская область, Дзержинский район, д.Кожухово 

Тел. (4842) 73-04-14 

Президент  - Ромахин Эдуард Викторович 

Дата регистрации – 06.04.2001 г. 

Источники финансирования - добровольные пожертвования граждан, 

предприятий и организаций. Личный труд в сельском хозяйстве и 

животноводстве, хлебопекарное производство Условия приема на 

реабилитацию - на добровольной основе, по личному заявлению с 

предоставлением паспорта, медицинских справок на ВИЧ, флюоро-

графии. С реабилитируемым заключается договор. 

Сроки реабилитационного процесса – 1,5 – 2 года 

4. Автономная некоммерческая организация «Об-

щинный центр педагогики «Спас» 

 

Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.45, тел. (8-484-

39) 4-86-86. Руководитель – Лизунов Игорь Константинович  

Источники финансирования - добровольные пожертвования граждан, 

предприятий и организаций.  

На добровольной основе, с предоставление паспорта, медицинских 
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справок об отсутствии инфекционных заболеваний. На основании 

договора. Сроки реабилитации  1,5 – 2 года Стоимость 1 реб/дня 370 

руб Создание здоровой духовно-нравственной среды 

5. Автономная некоммерческая организация «Реа-

билитационный центр по излечению наркомании 

и алкоголизма «Ильинка» 

 

Калужская область, Козельский район, с. Ильинка 

-910-913-57-39 

Руководитель – Шило Николай Емельянович 

 

Источники финансирования - добровольные пожертвования граждан, 

предприятий и организаций. Личный труд в сельском хозяйстве и 

животноводстве Условия приема на реабилитацию -  на доброволь-

ной основе, по личному заявлению с предоставлением паспорта, 

медицинских справок на ВИЧ, флюорографии. С реабилитируемым 

заключается договор. Сроки реабилитационного процесса – 1,5 – 2 

года 

6. Калужский областной благотворительный фонд 

«Любовь» Лицензии на осуществление медицин-

ской деятельности нет 

ИНН 4029029031 

 

г.Калуга, д.Крутицы, д.13а, Директор Сергеев Юрий Юрьевич, 

тел. 8-920-617-12-19, 75-11-95 

Дата регистрации – 16.07.2003  

Источники финансирования - добровольные пожертвования граждан, 

предприятий и организаций. Личный труд в сельском хозяйстве 

птицеводстве Условия приема на реабилитацию -  на добровольной 

основе, с предоставлением паспорта, медицинских справок на 

ВИЧ/СПИД, гепатиты, флюорографию. С реабилитируемым заклю-

чается договор. Сроки реабилитационного процесса – 2-3 года 

Курская область 
1. Курская областная общественная организация 

«Рука помощи», центр «Избавитель» 

Медицинской  деятельностью не занимаются 

ИНН 4632094272 

19.05.08 г. 

г. Курск, ул. Нижняя Казацкая, д.160 

8-919-218-2402 

Центр «Избавитель» Октябрьский район, хутор Чермашной 

Крюков Александр Юрьевич- 

 

Благотворительность, собственная трудовая деятельность, желание 

наркобольного избавиться от зависимости Срок реабилитации 12 мес. 

В штате 3 человека из бывших (медиков и психологов нет) 

Программы отсутствуют. Занимаются трудотерапией, взаимопомощь, 

моральная поддержка,  

2. АНО «Центр социального и духовного развития 

«Дом Пиркко - Освобождение» 

г. Льгов, 1 ул. Шатохина, 26/58, 

8-960-688-43-57, 

8-871-482-63-23 Дудыкин Алексей Юрьевич. 

Благотворительность. 

Собственная трудовая деятельность, помощь др. центров. 

3. ООО «Чистый путь» 

 

г. Курск, ул. 2-ая Рабочая. Д.18, 84712-34-24-58 

8-904-521-84-88 

Ломан Александр Викторович 

Уставной капитал, доходы, получаемые от оказываемых 

услуг.Реабилитация от 1-6 мес. Программа 12 шагов. 

 

Липецкая область 
1. Некоммерческое партнерство 

«Мир без наркотиков». 

Лицензия отсутствует. 

ИНН 4823029130 

398006, г. Липецк,  

Ул. Бунина, 13-37, 13-37. 

Щепайкин Дмитрий Николаевич,    8-904-683-92-88. 

Дата регистрации: 04.06.2007 года 

Пожертвования физических лиц. 

Условия приема на реабилитацию – устный договор 

Реабилитация 12 мес. 

2. Автономная некоммерческая организация 

«Центр адаптации наркозависимых» 

Социальный проект «Здоровое Черноземье» 

398600, г. Воронеж, пр. Московский, д.149кв.125  

Алексеев Игорь Александрович 

8 920 5130836 Дата регистрации: 28.07.2011 года   

Пожертвования физических лиц. 

Реабилитация 3 года. 

4. ЛООО «Здоровая молодежь» г. Липецк, ул. Жуковского, 6-а,  

Пименов Александр Геннадьевич. 8-915-851-84-82 

Добровольные пожертвования.. 

Реаб. 6 мес. 

5. Благотворительный фонд «Мир» (Союз граж-

данских инициатив),  

Г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1 «а», 41  

890442199997 Жаворонков Александр Александрович 

 

Спонсорская помощь, добровольный труд. Желание реабилитируе-

мого, прохождение медицинской комиссии, письменное заключение 

договора. Период реабилитации 18 месяцев. Штат 2 человека. 

Город Москва 

2. Автономная некоммерческая организация 

Центр по проблемам химической зависимости 

«Гармония» 

105037, г. Москва, Парковая 3-я ул., 39 офис 47 

8(495) 165-42-60 Холькин Ю.Ю. 

Стоимость 15 тыс. руб. в месяц. Собеседование, заполнение анкеты, 

наличие желания. 

3. Благотворительный Фонд  некоммерческая 

организация Реабилитационный благотвори-

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 9,  

Савина Е.А.корп. 2 

Благотворительные взносы, стоимость курса – бесплатно. Наличие 

паспорта. 12 шагов. 
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тельный Фонд «Зебра и К» 8(495) 545-72-36 

11. Благотворительный фонд по формированию 

ЗОЖ «Центр здоровой молодежи»  обособленное 

структурное подразделение 

ИНН 7726364628 

Зарегистрирован 17.06.2009 г. 

медицинскую деятельность не осуществляют 

Юридический: 

117208, г. Москва, ул. Чертановская, 

 д.1 В, к.1 оф. 1 Лушников Никита Вячеславович 

8-495-220-30-39. Раменский р-он. Пос. Ильинский, УЛ. ОПА-

РИНСКАЯ, Д. 44, Кокарев В.С. 

8-915-388-19-01 

На основе добровольных взносов физ. и юр. лиц Соглашение с усло-

виями программы реабилитации Срок реабилитации – 6 мес.  

Пребывание бесплатное В штате консультант по химической зависи-

мости 1 на 5 реабилитантов 1 психолог на 10 реабилитантов 

Программа основана на био-социо-духовной модели работы с хим. 

Зависимостью. Стоимость 6000 руб. 

14. Христианский центр социальной помощи г. Москва, ул. Таежная. Д.2, Пастор Даниленко с.Н.. руководи-

тель центра Александр 

8-926-610-28-61 

- 

15. АНКО «Возможность» 

ИНН: 7718124982 

г. Москва, ул. Шумкина, д.15, Долбин Г.И.  

495-544-37-65 

Благотворительные взносы. Реаб. бесплатна. 

16. БФ «Доверие» 

ИНН: 7719534504 

115516, г. Москва, ул. П. Корчагина,  д. 2а., Факт. Коломенский 

р-он, п-о Пирочи, деревня Негомож, ул. Новая д.22. Железогло 

А.Н. 8-965-218-57-45 

Благотворительные взносы. Реабилитация бесплатна. 

17. Межрегиональная ОО «Центр поддержки духов-

ного наследия» 

115516, г. Москва, ул. Прохладная, д.18,  

Лынкин Станислав Николаевич 8(495)508-49-66 

Благотворительные взносы. Реабилитация бесплатна. 

Московская область 

5. Государственное бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания Московской области 

Егорьевский центр реабилитации инвалидов 

«Чайка»: реабилитация носит немедицинский 

характер 

Московская область, Егорьевский район, п. Сергеевский, д. 41; 

Директор: Романюк Валерий Максимович, 8(496)403-78-87 

8-905-713-25-13 

Министерство соц. защиты населения Московской обл. 

Срок процесса:  от 1 до 1,5 лет 

6. Государственное учреждение здравоохранения 

Московской области «Подольский наркологиче-

ский диспансер». 

Московская область, г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 47; 

Главный врач: Кононец Анна Ивановна 

8(4967)54-40-68, 52-90-11 

Бюджетное финансирование. Условие приема - добровольность. 

7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр помощи семье»: Индивидуальная и 

семейная  программы реабилитации 

Московская область,  г. Коломна, ул. Партизан,  

д. 21; Директор: Толщев Сергей Вячеславович 

Частное финансирование. Заявление. От 1 мес. до 1 года 

8. Региональная общественная организация Реаби-

литационный центр «Светлый путь» 

Московская обл., г. Домодедово, ул. Маяковского, д. 42; 

Руководитель: Соколенко Павел Сергеевич, 8(965)276-82-86 

Добровольные пожертвования. Заявление. Срок от 9 месяцев 

9. Некоммерческое партнерство «Профессиональ-

ная Медицина»: Лицензия на медицинскую и 

наркологическую деятельность. 

Московская область, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 6;  

Директор: Иманбаев Эркен Мадимарович, 570-60-60. 

Юр.адрес: г.Зеленоград,Восточно-Коммунальная зона, блок «А» 

Оплата услуг по договору, заключенному с реабилитантом. 

Срок процесса: от 1 до 6 месяцев 

10. Автономная некоммерческая организация  

«Центр социального и духовного развития 

«ДОМ ПИРККО-ОСВОБОЖДЕНИЕ»: 

Московская область, Истринский район, 1 отд. Курсаково, 

д. 62; Директор: Гусев Дмитрий Викторович, 8(905)756-15-86. 

Юр. адрес: Истринский район,  г. Дедовск, ул. Пушкинская, д.1  

Благотворительное пожертвование. Лечение добровольное, без дого-

вора. Срок:  

8 месяцев 

13. Душепопечительский «Православный центр св. 

прав. Иоанна Кронштадтского»: 

 

Московская область, Истринский район, п. Гидропроект; 

Руководитель: иеромонах Анатолий (Берестов),  

276-67-73. Юр. адрес: Москва, ул. Крутицкая, д. 17, стр. 5. 

Благотворительное пожертвование. Лечение добровольное, без дого-

вора. Срок:  

до 1 года 

14. Реаб. центр «Рекавери» г. Котельники, м-р Белая дача, д.14 550-90-59  550-91-35 

Шведов Александр Михайлович 

Благотворительное пожертвование. Лечение добровольное 

15. НП «Антинаркотическое просвещение и реаби-

литация. Нарконон-Южный». 

МО. Подольский р-он, д. Северово, ул. Солнечная, 7 

Кюн Д.В. 8-275-61-64-82 

Самофинансирование. 

16. «Добрая воля» духовно-реабилитационный 

кабинет 

Г. Реутов, ул. Новая. 14 8-926-186-82-06 Владимир Пожертвования. 

18. БФ «Ретро Надежда» Г. Москва. Ул. Митинская 25 корп. 4 

Белова Елена Константиновна 

Добровольные взносы. 
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Астраханская область 

2. Благотворительный фонд в сфере профилактики 

здорового образа жизни и социальной реабили-

тации граждан «Жизнь» ОПФ – Фонд 

414056 г. Астрахань, ул. Комсомольская Набережная, 15 

кв. 80 Телефон: 8(8512)62-27-33 

Руководитель Назаров Евгений Викторович 

Благотворительные взносы. Медицинский осмотр, личное желание, 

согласие выполнять правила центра. 

Срок реабилитации – 9 месяцев 

Волгоградская область 

1. Государственное учреждение здравоохранения 

«Волгоградский областной клинический нарко-

логический диспансер» 

 

400006 г. Волгоград, ул. Дегтярева, 8, 

т. (8442) 29-28-21, ф.(8442) 29-29-44, 

Главный врач Красюков Николай Дмитриевич, 

01.04.2003г. 

Бюджетное финансирование медицинские показания, до 1 года. 

 

3. Региональный общественный благотворитель-

ный фонд «Социальной помощи» (Реабилитаци-

г. Волжский пр. Пушкина, 35 «К», 

тел. 8 927 251 69 65, 

Поступления от личных средств граждан, 

желание наркозависимого, 

Орловская область 
1. ОГУЗ «Орловский наркологический диспансер» 

Включает 2 стационара, круглосуточное отделе-

ние, дневной стационар. 

302001, г. Орел,, ул. Карачевская, д. 42, а, 

Главный врач Горохов Александр Михайлович 

8(4862)77-08-75 

- 

Рязанская область 
1. Некоммерческое партнерство «Родители против 

наркотиков» 

Юрид.адрес: г. Смоленск, бульвар Гагарина,д.6, кв.18 

Орлов Артем Валерьевич 

Добровольные пожертвования, мест-39, сельхозработы, продолжи-

тельность  1 год 

2. Некоммерческая организация Структурное 

подразделение Тамбовского регионального 

отделения Всероссийского общества «Трезвость 

и здоровье» Центр реабилитации зависимых 

«Мост» 

Юридический адрес: 392000, г. Тамбов,  ул. Советская, д.90  

Фактический адрес: 392000, г. Тамбов,  ул. Шатрова, д. 20 

Полухтин Дмитрий Борисович 8-906-659-45-84 

 

Характер деятельности-светский. Деятельность финансируется за 

счет добровольных пожертвований пациентов. Работает по програм-

ме «Двенадцать шагов». Условие приема - добровольность, послев-

рачебный прием. Срок реабилитации от 3 до 6 месяцев. Стоимость 

реабилитации – добровольные взносы. Вместимость до 15 человек. 

Тверская область 
1. «Неупиваемая чаша» Тверь, ул. Королева д.10.Горячев Александр Иванович. 

84822425034 

Добровольное пожертвование. 

2. «Преодоление». 

Религиозная организация. 

Тверь, ул Вагжанова., д. 19, оф.101, Юрицын Евгений Анатолье-

вич.(4822) 777350. 

Гранты. 

3. Негосударственная некоммерческая организация 

благотворительный фонд «Содействие» «Страна 

живых. Дом №2»,  

 

Тульская область, Щекинский район,  с. Никольское 

т. 89051148888 Александр Владимирович Соковиков 

109369.г. Москва, ул. Перерва, д. 38 

Спонсорство, добровольное пожертвование Личное желание 

Испытательный срок 1 мес, Срок реабилитации от 9 мес. до 2 лет 

В штате 10 чел, в т.ч. 5 психологи Программа психолого-

педагогической реабилитации 

4. Автономная некоммерческая благотворительная 

организация «Сила жизни» 

 

301260 Тульская обл., Киреевский район, д. Смирновка, п/л 

«Држный» т.8(920)745-55-15 Михаил Сергеевич Глухов 

Благотворительные взносы и хозяйственная деятельность 

На условиях договора Срок реабилитации 12 мес. 

В штате 6 человек волонтеры из бывших наркоманов 

5. ОО «Страна живых. Молодежная организация.» 

«Содействие» «Страна живых. Дом №2»,  

Тула, ул. Сойфера, 2. 903-845-70-10 Шубин Вячеслав Анатолье-

вич. 

Благотворительные взносы. Испытательный срок 1 мес. 

6. ООО «Эко город»  

 

300057, г. Тула, ул. Железнодорожная, д. 51, лит.А, оф.25. 

8-962-271-41-12 Конухова Полина Борисовна 

Пожертвования, спонсорская помощь. 

7. Христианский центр социальной помощи 

«Надежда». 

Регистрации не имеет. 

При церкви ХВЕ. 

Ярославская обл., Рыбинский р-он., Арефинский с/с, деревня 

Малое Черняево;  

т.920-105-56-09; Петров Андрей Александрович. 

Добровольные пожертвования Условия: личное согласие реабилитан-

та, отсутствие заболеваний сифилисом и туберкулезом. 

Срок – от 2-6 месяцев. 

Трудотерапия, духвно-нравственное воспитание. 
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онный 

Неупиваемая чаша») (лицензии на медицинскую 

деятельность не имеет) 

Иванов Алексей Геннадьевич, 

03.08.2003г. 

2-6 месяцев. 

4. Городской общественный благотворительный 

фонд по оказанию содействия в реабилитации от 

алкогольной и наркотической зависимости 

«Спасение» (Реабилитационный центр «Хорив»)  

г. Волгоград, ул. Продольная, 33а. т. 32-99-70 

т/ф.37-69-68 8-927-254-27-46, 8-927-257-51-46, Тимофеев Васи-

лий Викторович, 

Поступления от личных средств граждан, 

желание наркозависимого, 

4-6 месяцев. 

5. Городская общественная организация «Мария» 

 

г. Волгоград, ул. Ким, 10 т. 97-45-98 т/ф 97-47-35, Председа-

тель Шелковникова Ольга Михайловна, 09.12.1996г. 

Поступления от личных средств граждан, желание наркозависимо-

го, 2-9 месяцев. 

6. Объединение Церквей евангельских христиан – 

баптистов Астраханской и Волгоградской обла-

стей Реабилитационный центр «Новый путь» 

лицензии на медицинскую деятельность не име-

ет 

г. Волгоград, ул. Полухина, 67, т. 46-03-45 т. 46-03-50 

8-904-751-19-73; 8-904-751-45-91, Старший пресвитор объеди-

нения Кривопустов Николай Алексеевич, 

29.04.1999 г. 

Поступления от личных средств граждан, 

желание наркозависимого, 

6 месяцев. 

7. Региональная общественная организация «Центр 

здоровой молодежи»  

г. Волгоград ул. Продольная, 64, т. 8-917-846-58-69, 

Музалевский Антон Сергеевич 

Поступления от личных средств граждан, желание наркозависимо-

го, 6 месяцев 

8. Некоммерческое партнерство «Волгоградский 

реабилитационный центр «Альтернатива»»  

 

г. Волгоград  ул. Рабоче-крестьянская, 22 оф. 542, 8-906-169-

69-69; оф. 98-33-53; 8-960-875-60-05, Учредитель Зверев Ан-

дрей Валерьевич, 

Поступления от личных средств граждан, желание наркозависимо-

го, 12 месяцев. 

Краснодарский край 

1. Духовно-оздоровительный Православный центр 

святомученника Михаила Лекторского (РПЦ) 

г. Армавир ул. Луначарского, д.185 т. (237)7-41-94 

протоирей Сергей Павлович Токарь 

Добровольные пожертвования прихожан и служащих церкви. 

Срок реабилитации 12 месяцев 

2. Объединение «Исход»  

Антинаркотическая автономная некоммерческая 

организация «Здоровый город» 

350002 хутор Бончковский, Северского района 

(861)2908201 ул. Длинная 227 

Дмитриев Алексей Валерьевич 

Добровольное пожертвование. Добровольный прием на реабилита-

цию. Длительность нахождения на реабилитации зависит от жела-

ния лица. 

3. Объединение «Исход» Антинаркотическая авто-

номная некоммерческая организация «Здоровый 

город» 

г. Апшеронск ул. Радужная, д. 5 89284113651 

Руководитель Божко Игорь Александрович 

Членские взносы (оплачивают родственники) Договор заключает-

ся на срок реабилитационного процесса Наркомания  3 месяцев 

стационар, 1 год 5 месяцев – социальная адаптация 

4. Христианский реабилитационный  центр «Рука 

помощи» при местной религиозной организации 

церкви веры евангельской «ВИФАНИЯ» 

г. Краснодар ул. Ягодина, д. 52 

т. (861)269-54-63 Миляев Виктор Федорович 

 

Добровольные пожертвования прихожан и родственников. Условия 

приема – договор, анкета.  Срок реабилитации: 6 месяцев. 

 

5. Христианский реабилитационный  центр «Рука 

помощи» местной религиозной организации 

церкви веры евангельской «ВИФАНИЯ» 

пос. Анапский Кореновского района, ул. Партизанская, д.34 т. 

(918)135-44-80 Ахаладзе Варлам Надарович 

Добровольные пожертвования прихожан и родственников, Условия 

приема – договор, анкета.  Срок реабилитации:  до 12 месяцев 

6. Христианский реабилитационный  центр мест-

ной религиозной организации церкви веры еван-

гельской «ВИФАНИЯ» 

 

пос. Тхамаха Северского района ул. Мира, д.26 

(928)4260290 (861)2382872 Никонов Вячеслав Викторович 

Дата регистрации 26.09.1997 г. 

Финансируется за счет средств пожертвования физических и юри-

дических лиц. доход от сель.хоз работ, подсобного хозяйства, 

Условия приема – договор, анкета. Срок реабилитации не ограни-

чен. 

7. Реабилитационный центр от Тихорецкой об-

щественной организации культурно - просве-

тительский центр «СВОБОДА» 

Краснодарский край Тихорецкий район ст.Новоромановская 

ул. Набережная, 9. 9 8(86196) 9-23-16; 8(962)87-18-465 

Руководитель Калиниченко Григорий Иванович. 

Источник финансирования - за счет имеющегося подсобного хо-

зяйства и выполнение строительных работ. На безвозмездной ос-

нове. Срок реабилитационного процесса- 1 год. Обращение к Богу 

8. Благотворительный фонд по формированию 

здорового образа жизни «Центр здоровой моло-

дежи».  

г. Москва, ул. Чертановская, 1 Б, корп.1, стр.1, оф. 1. 

Лушников Никита Вячеславович. г. Краснодар, ул. Рылеева, 

104, 89189012973 Пешеходько Максим Николаевич. 

Добровольные пожертвования. Заключается соглашение с пациен-

том. Срок от 3 до 6 месяцев. Программа «12 шагов». 

9. Благотворительный фонд по формированию 

здорового образа жизни «Центр здоровой моло-

дежи».  

 

г. Москва, ул. Чертановская, 1 Б, корп.1, стр.1, оф. 1. 

Лушников Никита Вячеславович. г. Сочи, пер. Овощной, д. 2/2 

Руководитель Алексей Бондов 

89881510366 

Добровольные пожертвования. Заключается соглашение с пациен-

том. Срок от 3 до 6 месяцев. 

Программа «12 шагов». 
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10. Краснодарский региональный общественный 

фонд «Надежда».  

Ст. Подгорная, ул. Длинная, 170. 

Безверхий Владимир Леонидович. 89284191820. 

Благотворительные пожертвования, труд добровольцев. Срок реа-

билитации: от 6 до 12 месяцев. 

11. ООО центр социальной реабилитации «Возрож-

дение». 

г. Туапсе, ул. К. Маркса, д. 99/1. 89882403626. Качьян Влади-

мир Ильич, Нескромный александр Александрович. 

Самофинансирование, Договор заключается на срок реабилитаци-

онного процесса. Наркомания от 1-9 месяцев. 

12. Общественная организация «Реабилитационный 

центр «Скала». 

 

г. Анапа, п. Су-Псех, ул. Серебренная, д.108. 

89183831138, Хачатарян Серго Арамович. 

 

Добровольные пожертвования. Условия приема: добровольное ьже-

лание, отказ от общения с «внешним миром». Срок реабилитации: 

3-6 месяцев. 

13. Реабилитационный центр при Церкви Евангель-

ской Христиан-Баптистов (ЕХБ). 

г. Анапа, п. Веселая горка, ул. Садовая,4. 

89189948673. Михалев Данил Иванович. 

Добровольные пожертвования. Условия приема: добровольное же-

лание, отказ от общения с «внешним миром». Срок реабилитации 

до 10 месяцев. 

14. Объединение «Исход»  

Антинаркотическая автономная некоммерческая 

организация «Здоровый город» 

Р. Адыгея, г. Майкоп,  ул. Ветеранов, 558 8(928)4113651 

Божко Игорь Александрович 

 

Добровольные пожертвования Подсобное хозяйство, выполнение 

строительных работ. Безвозмездно  Срок реабилитации до 12 меся-

цев 

15. Общественная благотворительная организация 

«Надежда 

353450, г. Анапа, ул. Некрасива, д. 113. Руководитель-

Локтионов Руслан Юрьевич т. 8-918-238-99-49. 

Условия договорные, 4 месяца. 

16. Адыгейская региональная ОО по оказанию со-

циальной помощи нуждающимся «Маяк». 

г. Майкоп, ул. Гайдара, д. 82, корп. 3, Руководитель-Дачев 

Юрий Казерталиевич. т. 8-906-438-77-63  

Добровольные пожертвования. Срок реаб. от 6 мес. 

17. АНКО «РЦ «Единство» 

ИНН 0105980131 

г. Майкоп, ул. Свободы, 150. г. Майкоп, ул. Свободы, 278. 

т. 8-918-445-35055. Бакулин Сергей Михайлович 

Самофинансирование. Добровольные взносы, благотворительные 

пожертвования. Срок реаб. процесса от 12 мес. 

18 

Межрегиональная благотворительная обще-

ственная организация «ИНИЦИАТИВА» 

(на медицинскую деятельность лицензии нет) 

ИНН-2309980101 

350068  

г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 37к. 1,  

г. Краснодар, ул. Северная, д. 528/2 Руководитель - Поляков 

Роман Аркадьевич 

Самофинансирование. Добровольные взносы, благотвори-

тельные пожертвования. Срок реаб. процесса от 12 мес. 

г. Краснодар ул. Янтарная, 36 Руководитель – Крылов Лев 

Львович 

г. Краснодар ул. Проезд О. Кошевого, 72 Струтулат М.В. 

г. Краснодар ул. Баумана, 47 Гольцов В.В. 

г. Краснодар Хутор Ленина ул. 3 Сторожевая, 3 Кирин Д.А. 

г. Новороссийск, ул. Сорокина, 6 Ведерников В.В. 

г. Новороссийск, ул. Голикова, 6  Поляков Р.А. 

г. Анапа, ул. Тенистая, 46 Усанин К.А. 

г. Геленджик, ул. Курзальная, 35 Жолобов А.В. 

г. Сочи, ул. Рахманинова, 21/7 Грошев Д.А. 

г. Туапсе, ул. Калараша 2/д Котугин А.С. 

г. Армавир, ул. Тимирязева, 111 Похомов А.А. 

г. Майкоп ул. Майкопская, 184 Руководитель – Теснозуб 

Евгений 

Ростовская область 

1. ООО «Медицинский центр  доктора Воробьёва» 

 

344011 г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 107 

т.(863)291-90-90 Николай Васильевич 

Воробьёв 

 

Стоимость договорная. Условия приёма – письменное заявление 

пациента на госпитализацию, договор с пациентом. Срок реабили-

тации: строго индивидуальный, определяется стабильностью инте-

грированности больного в общество, но не должен быть не менее 1 

года. Штат 27 человек. 

2. ООО «Наркологический центр доктора Мары-

ныч 

 

344064 г. Ростов-на-Дону ул. Иловайская, д.1 т. (863)246-70-55 

Ирина Николаевна Марыныч Фактически: 344068 г. Ростов-на-

Дону, пр. М. Нагибина д.45 8(928)613-11-83 

Самофинансирование. Условия приёма – договор с пациентом, 

заведение карты амбулаторного наркологического больного. 

Срок реабилитации: не менее 1 года. 

3. ООО «Лечебно-реабилитационный центр «Ис-

целение» 

344010 г. Ростов-на Дону пр. Ворошиловский, д.105 

т. (863)232-75-17 Марина Юрьевна Мироню 

Самофинансирование. Условия приёма – договор с пациентом. 

Срок реабилитации: от 21 дня 1 года. Штат 15 чел. 
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4. Фонд помощи наркозависимой молодёжи 

«Спарта» (общественный фонд) 

 

 

344019 г. Ростов-на Дону ул.Братская, д. 46. (863)237-09-47 

8-9185556702 Нагорных Евгений Александрович 

зарегистрирован:02.04.2003 г. 

Финансирование осуществляется за счет спонсорской помощи и 

добровольных пожертвований граждан. Условия приёма – совер-

шеннолетие, желание реабилитируемого пройти курс. Срок реаби-

литации: не менее 1 года. Программа: «12 шагов». Штат 10 чел.  

5. Общество с ограниченной ответственностью 

«Собеседник»  

 

344006г. Ростов-на-Дону пр. Соколова, д. 8 

(863)295-36-32(31) Елизаров Сергей Данилович зарегистриро-

ван 

Находится на самоокупаемости, стоимость 1700 рублей, срок реа-

билитации 1 год Штат 2 психолога, 5 волонтеров. Курс реабилита-

ции 2,5 – 3 г. 

6. Межрегиональная благотворительная обще-

ственная организация «Берег надежды» 

 

344101 г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 93/1 т. (863)294-49-47 

Яркин В.В. 

 

Стоимость программы, курса реабилитации: финансирование осно-

вано на членских взносах, добровольного, благотворительного по-

жертвования. Реабилитация бесплатная. Продолжительность: по 

достижению уверенности участником программы проживания в 

социуме, как добропорядочный гражданин. 

7. Местная религиозная организация христианская 

Церковь Евангельских Христиан-Баптистов 

(религиозная организация),  

 

г. Шахты, пер. Гаражный, 38. Слабосницкий Борис Владими-

рович (863)625-97-17. 

 

Финансирование за счет добровольных пожертвований поместных 

Церквей Ростовской обл. и родственников пациентов. Усло-

вия:желание, согласие с уставом и расписанием, заявление, анкета. 

Во время реабилитации пациент встает на временную регистрацию 

в администрацию сельского района. Срок реабилитации - не менее 

6 месяцев. Программа – духовно-просветительская, трудотерапия. 

8. Ростовская областная общественная организа-

ция «Ростов без наркотиков» 

 

344010 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская д.108, оф.2 

Фактически: ул.  Жмайлова, 27. (863)297-80-99 

Горяинов Станислав Викторович 

Пожертвование граждан. Условия на приём – добровольное жела-

ние, справки. Срок реабилитации 1 - 12 месяцев. 

Штат 6 чел. Работают волонтеры. 

10. Межрегиональный благотворительный фонд 

«Назарет»  

 

346780, г. Азов, ул.Московская, 25 8(904)347-42-00, 86342-5-

18-16 Шорохов Юрий Александрович 

Пожертвования родственников реабилитируемых. Спонсорская 

помощь. Условия на приём – совершеннолетие, желание реабили-

тируемого пройти курс. Срок реабилитации до 6 месяцев. Штат 12 

чел. 

11. РРОО «Центр здоровой молодежи». Медицин-

скую деятельность не осуществляет  

 

344000, г. Ростов-на-Дону, Ул. Серафимовича, 82, к. 7, 10. 

Руководитель Дурицин Андрей Олегович.  

 

Взносы реабилитантов до 26 тыс. рублей. Прием на реабилитацию 

добровольный. Срок реаб. – 6 мес. И 6 мес. постреабилитационный 

период. Программа: био-социо-психо-духовное лечение, «12 ша-

гов» Штат – 3 чел., кадровый состав, 8 чел, волонтеры и консуль-

танты. 

12. Духовно-просветительское общество «Истина» 

Епархиального Свято-Александрийского по-

дворья 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 3, 

(863) 253-45-11,  Кучуев Александр Александрович 

Добровольные пожертвования. 

Программа: духовно-просветительская. 

13. Ростовский благотворительный фонд «Родители 

против наркотиков»  

 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Мадояна 171-173/34, рег.  

12.08.2010 г. Селезень Алексей Аликович. 

8-988-5434086 (863)271 56-55 

Пожертвования и самофинансирование. 

Духовно-просветительская реабилитация 9 мес. Штат 3 волонтера и 

1 руководитель. 

14. РРОО «Страна против наркотиков» 

ИНН 6167102530 

344000, г.  Ростов-на-Дону, Пр. Шолохова,34 А, Б 

(863) 291-45-88 Шипилов Вадим Геннадьевич 

Центр «Инсайт Плюс». Стоимость договорная. Штат – 3 чел. и 20 

волонтеров. Программа – «12 шагов». 

15. Ростовское областное отделение Общероссий-

ского общественного БФ «Российский БФ «Нет 

алкоголизму и наркомании» 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д.8. 

Регистрация: 15.01.2010 г т. 8-918-501-05-41. 

Павлова Татьяна Ивановна 

Центров нет. Проводится амбулаторная консультативная помощь 

обращающимся наркозависимым, их родственникам. 

16. АНО «Родина без наркотиков» 

 

Юр. адрес 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Павленко, 5, дир. 

Коротков Максим Борисович,  

Стоимость – 8 000 руб. Штат – 4 чел. 

 


