
ПЕРЕЧЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ  НАРКОЗАВИСИМЫХ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ПРОШЕДШИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР 

 

на получение реабилитационных услуг 

► СЕРТИФИКАТ ВЫДАЕТСЯ ЛИЦУ, ДОПУСКАЮЩЕМУ НЕЗАКОННОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 

► СЕРТИФИКАТ ВЫДАЕТСЯ НЕ ЧАЩЕ 1 РАЗА В 2 ГОДА 

► СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА - 6 МЕСЯЦЕВ СО  ДНЯ ВЫДАЧИ 

► ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

УСЛУГ - 5 МЕСЯЦЕВ: 3 МЕСЯЦА НА УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ И 2 МЕСЯЦА  

В ВИДЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА  

ИЗ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Руководитель – Герасимов Александр Михайлович 

Фактический адрес – Княжпогостский район, п. Месью 

Телефон ‒ 8-912-109-61-09 

Интернет-сайт – www.lomok.net, 

E-mail ‒ sasha.gerasimov.82@bk.ru  

 

Руководитель – Пономарев Игорь Александрович 

Фактический адрес ‒ г. Сыктывкар,  

п. Мырты-Ю, ул. Гаражная, д. 6 

Телефон ‒ 8(8212) 33-93-95, 8-912-863-93-95  

Факс ‒ 8(8212)244-722 

Интернет сайт – www.newlife-komi.ru  

E-mail – newlife.11@mail.ru 
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mailto:newlife.11@mail.ru


Лицо, допускающее незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, получившее сертификат, самостоятельно обращается  

в реабилитационные центры Республики Коми для  наркозависимых,  
включенных в Реестр некоммерческих организаций, прошедших квалификационный отбор. 

 ■ Предоставление жилой площади, 
помещений для организации питания, 
трудовой деятельности, культурно-
бытового обслуживания 

■  Предоставление питания 

■ Проведение осмотра врачом психиатром-
наркологом 

■  Проведение индивидуальной и групповой 
профилактической и коррекционной работы, 
в том числе семейной 

 ■  Содействие в профессиональной 
ориентации, получении профессионального 
обучения наркозависимыми, содействие в 
трудоустройстве 

■ Помощь в оформлении/ восстановлении 
документов 

■ Консультирование по правовым и другим 
вопросам  

2 месяца сопровождения после выхода  

из реабилитационного центра  

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА СЕРТИФИКАТОМ 

Лицо, допускающее незаконное 

потребление наркотических средств  

или психотропных веществ  

без назначения врача,  

или его представитель 

Центр по предоставлению  

государственных услуг  

в сфере социальной защиты населения  

по месту жительства  

или по месту пребывания 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА СЕРТИФИКАТОМ 

      ■ заявление; 

 ■ документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 ■ заключение врача психиатра-нарколога о том, что гражданин является 
лицом, допускающим незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача; 

 ■ справка (заключение) медицинской организации об отсутствии 
медицинских противопоказаний; 

 ■ если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем, 
то дополнительно предоставляются документ, удостоверяющий личность 
представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО СЕРТИФИКАТУ 

3 месяца временного пребывания  

в реабилитационном центре 


