
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Комитет по социальной защите 
населения Ленинградской области 

8 (812) 611-46-31

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  

«Ленинградский областной 
наркологический диспансер»

8(812)296-99-03

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАН, 

БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ, 
прошедших курс медицинской 
реабилитации или находящихся 

в устойчивой ремиссии

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Благотворительный фонд 
православной реабилитации

реабилитационные центры расположены 
в поселках Саперное, Торфяное, 

Красноармейское Приозерского района 
Ленинградской области.

8 800 775-74-36 
(звонок бесплатный)

Благотворительный фонд 
содействия межцерковной 

христианской диаконии

реабилитационные центры расположены 
в д. Сологубовка Кировского района 

Ленинградской области, в д. Пошитни 
Пушкиногорского района 

Псковской области.
8 (812) 916-92-24

КОМИТЕТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



Социально ориентированные 
некоммерческие организации, 

в которых можно бесплатно получить 
услуги социальной реабилитации:

Автономная некоммерческая 
организация 

«Реабилитационный центр «Ручей»

деревня Родовое Палкинского района 
Псковской области.

+7 (921) 951-43-52

Если ВЫ:
 лечились от наркотической 
   зависимости;
 прошли медицинскую 
   реабилитацию;
 проживаете на территории 
   Ленинградской области,

то ВЫ можете получить бесплатно 
услуги социальной реабилитации 
в одном из негосударственных 
реабилитационных центров.

Для этого ВАМ необходимо 
обратиться в ГБУЗ Ленинградский 
областной наркологический 
диспансер или к наркологу по 
месту жительства и получить 
распоряжение о признании 
нуждающимся в услугах социальной 
реабилитации.

Для получения распоряжения 
ВАМ необходимо иметь при себе  

следующие документы:

1. паспорт гражданина Российской 
Федерации с постоянной регистрацией 
в Ленинградской области;

2. справку от фтизиатра об отсутствии 
активных форм туберкулеза;

3. справку от инфекциониста об отсут-
ствии карантинных инфекционных забо-
леваний;

4. справку от дерматовенеролога об 
отсутствии венерических заболеваний, а 
также заразных заболеваний кожи, ног-
тей и волос;

5. справку от психиатра об отсутст-
вии тяжелых психических расстройств, 
представляющих непосредственную 
опасность для окружающих и требую-
щих лечения в специализированных уч-
реждениях здравоохранения;

6. в случае подачи заявления на соци-
альную реабилитацию представителем 
заявителя он должен иметь документ 
(документы), удостоверяющие личность 
и полномочия (доверенность от заяви-
теля).

Получив  распоряжение о признании 
нуждающимся в услугах социальной ре-
абилитации, ВЫ можете выбрать один 
из предложенных реабилитационных 
центров и начать там прохождение реа-
билитации бесплатно.

Ленинградское областное 
региональное отделение 

Общероссийского общественного 
благотворительного фонда 

«Российский благотворительный 
фонд «Нет алкоголизму и 

наркомании»
реабилитационный центр расположен 

в г. Сосновый Бор Ленинградской области, 
ул. Парковая, 28-1.

+7 (905) 235-26-53


