
 

 

Информация об организациях, включенных в реестр негосударственных организаций, осуществляющих комплексную 

реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование,  

Ф.И.О. руководителя 

Адрес местонахождения, 

контактные телефоны 

 

Краткая информация о деятельности 

Цели организации Программы 

1. Региональная 

общественная 

организация по 

профилактике и 

реабилитации лиц, 

страдающих 

заболеваниями 

наркоманией и 

алкоголизмом 

«Чистый путь», 

Молодцова 

Алла Дмитриевна 

 

Юридический адрес: 

628400, ХМАО – Югра, 

г. Сургут, 

ул. Энергетиков, 

дом 13, кв. 40 

Фактический адрес: 

г. Сургут, 

ул.Гидромеханизаторов 

д. 14 

факс. 8(3462)282-719, 

e-mail: chistyput@ 

jandex.ru, 

сайт: http://narcoalco.ru/; 

социальные сети: 

инстаграм 

@garmonya_surgut; 

https://vk.com/garmonya.sur

gut. 

Контактное лицо: 

Рудакова Мария Олеговна 

тел.: 8(922)7976050 

Организация в соответствии с уставными целями выполняет 

следующие задачи и виды деятельности в установленном 

законном порядке: 

- профилактика и реабилитация лиц, страдающих 1, 2, 3 

уровнями заболеваний наркомании и алкоголизмом;  

- коррекция социально-психологических особенностей 

личности, самоутверждения, укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни;  

- определение групп риска и оказание адекватной помощи в 

преодолении проблем, ведущих к появлению тяги к 

наркотикам и алкоголю;  

- разработка и содействие реализации программы 

профилактики и реабилитации лиц, страдающих 

заболеваниями наркоманией и алкоголизмом;  

- привлечение на добровольных началах средств и 

учреждений и организаций, а также отдельных граждан для 

реализации уставных целей;  

- изготовление и распространение необходимых пособий, 

методик обучения по профилактике и реабилитации лиц, 

страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом. 

 

 

 

Комплексная программа 

реабилитации граждан, 

страдающих 

наркологическими 

заболеваниями.  

Цель программы – 

первичная, вторичная, 

третичная профилактики 

зависимостей, помощь 

лицам, пострадавшим от 

зависимости, в условиях 

круглосуточного 

стационара. 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

Юридический адрес: 

628624, 

ХМАО – Югра, 

Организация создается в целях предоставления социального 

обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, 

осуществления мероприятий по социальной реабилитации, 

Программа реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnarcoalco.ru%2F&cc_key=


 

социальной 

реабилитации 

«Феникс», 

Теселкина 

Светлана 

Николаевна 

г. Нижневартовск, 

улица Нововартовская, 

дом 6, кв. 4. 

Фактический адрес: 

628613, 

ХМАО – Югра, 

г. Нижневартовск, 

улица Авиаторов, дом 2 Г 

тел. 8 (3466) 680-002, 

факс. 8 (3466) 633-365, 

e-mail: ano-fenix@mail.ru,  

сайт: https://www.феникс-

нв.рф; 

социальные сети:                 

https://vk.com/nv_feniks86                

https://ok.ru/profile/573727

170173 .                             

Контактное лицо: 

Теселкина 

Светлана Николаевна 

 

 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, а также их семей. Проведение 

мероприятий, направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В цели 

учреждения также входит удовлетворение потребностей 

граждан в социальном сопровождении. 

Для достижения своих целей Организация осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- предоставление социально-бытовых услуг с обеспечением 

проживания и проведения социально-реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания; 

- содействие в предоставлении социально-медицинских 

услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

граждан; 

- предоставление социально-психологических услуг, 

предусматривающих социально-психологическое 

консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, социально-

психологический патронаж, направленный на 

систематическое наблюдение, с целью выявления ситуаций 

психологического дискомфорта, личностного или 

межличностного конфликта, оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- предоставление социально-педагогических услуг, 

направленных на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 

досуга, 

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных 

на проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам, оказание помощи в 

немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Цель программы – 

реабилитация и 

ресоциализация лиц, 

страдающих 

наркотическими 

заболеваниями и членов их 

семей; первичная и 

вторичная профилактика 

наркомании и алкоголизма 

среди семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений. 

mailto:ano-fenix@mail.ru


 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 

трудовой адаптацией; 

- предоставление социально-правовых услуг, направленных 

на оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов, в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов; 

- предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала гражданам, имеющих 

ограничения. 
 

 

 


