
 

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

реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 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  

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. Общественная 

организация 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Центр социальной 

реабилитации 

Юридический адрес: 

628311, ХМАО – Югра, 

г. Нефтеюганск, 

14 мкр., дом 53, кв. 51 

Фактический адрес: 

628521, 

Ханты-Мансийский 

Основными целями Центра являются: 

- профилактика распространения наркомании и алкоголизма, 

а также препаратов, химически меняющих сознание человека; 

- профилактика распространения ВИЧ/СПИД среди всех 

слоев населения; 

- социально-реабилитационная помощь лицам, страдающим 

от химической зависимости и их родственникам; 

Программа комплексной 

реабилитации лиц, 

страдающих наркотической 

и алкогольной 

зависимостью.  

Цель программы - 

достижение пациентами 



 

«Борей»,  

Паращук 

Сергей  

Петрович 

район, 

пос. Бобровский, 

ул. Школьная, 28 

тел./факс: 

8(3463)24-76-24, 

e-mail: pasterxxl@mail.ru 

Контактное лицо: 

Власов Алексей 

Викторович 

тел.: 8(950)5021277; 

Шарохина  

Анна  

Станиславовна, 

тел. 8(922)4153881 

 

 

- организация просветительских мероприятий для расширения 

границ восприятия окружающего мира и осознания 

собственной ответственности за происходящее, для лиц, 

страдающих от химической зависимости и их родственникам; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан. 

Центр осуществляет: 

- разработку программ профилактики распространения 

наркомании и алкоголизма; 

- пропаганду здорового образа жизни; 

- организацию и проведение встреч, семинаров и иных 

мероприятий, направленных на профилактику 

распространения наркомании и алкоголизма; 

- участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях; 

- другие направления, содействующие развитию 

профилактики распространения наркомании и алкоголизма, а 

также препаратов, химически меняющих сознание человека; 

- содействие распространению добровольческой деятельности 

(волонтерство) 

состояния пожизненной 

или длительной ремиссии 

(не менее 3-х лет), 

возвращение пациента к 

полноценному и здоровому 

образу жизни, 

формирование и 

восстановление здоровых 

отношений с близкими 

людьми, приобретение 

знаний, умений и навыков, 

необходимых для 

формирования 

нормативного личностного 

и социального статуса 

 

4.  Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

социальной адаптации 

граждан «Путь к 

Себе», 

Шестакова  

Мария  

Сергеевна 

Юридический адрес: 

ХМАО – Югра, 

г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ленина, дом 85, кв. 6 

Фактический адрес: 

Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра, 

г. Ханты-Мансийск, пер. 

Речников, д. 8, 

e-mail: 

demidlazhincev@mail.ru 

Целями Организации являются: 

- благотворительная и нравственно-воспитательная работа с 

социально и духовно неблагополучными слоями населения, в 

том числе с беспризорными детьми и проблемной 

молодѐжью; 

- социальная поддержка и защита граждан, которые в силу 

своих физических и интеллектуальных особенностей и иных 

обстоятельств не способна самостоятельно реализовывать 

свои права и законные интересы, в том числе привлечение их 

к добровольной культурной, просветительской и трудовой 

деятельности, связанной с их самореализацией, морально-

нравственным воспитанием и материально-бытовым 

Программа социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в зависимости 

от наркотиков и алкоголя 

 

mailto:pasterxxl@mail.ru
mailto:demidlazhincev@mail.ru


 

Контактное лицо: 

Лажинцев  

Демид  

Николаевич, 

тел.: 8(968)2007300 

обеспечением; 

- содействие формированию гражданского общества на 

основе развития активной гражданской позиции и вовлечения 

в социальную работу и благотворительную деятельность 

широких слоѐв населения; 

- социальная адаптация людей, находящихся в зависимости от 

наркотических, токсических веществ и алкоголя; 

- помощь бывшим заключѐнным и лицам без определѐнного 

места жительства в социальной адаптации; 

- духовно-нравственная и психологическая помощь 

заключѐнным и лицам, находящимся в противоречии с 

моралью общества; 

- помощь гражданам Российской Федерации, участвовавшим 

в боевых действиях и локальных конфликтах; 

- содействие укреплению роли семьи в обществе; 

- помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

которая объективно нарушает жизнедеятельность гражданина 

и которую он не может преодолеть самостоятельно 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 

малообеспеченность, безработица, отсутствие определѐнного 

места жительства и занятий и т. д.) 
 


