
Министерство труда, занятости  
и социальной защиты  

Республики Коми 
167610, Республика Коми, 

г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, 174 

Тел. (8212) 28-60-90 
E-mail: social_rk@soc.rkomi.ru  

Адрес:  614060, Пермский край,  

город Пермь,  

ул. Степана Разина, д. 38  

 

Сайт: www.anonika.com  

Эл. адрес:  nikaperm@bk.ru    

 

Телефон: 8(922)324-33-33, 

8(342)287-19-96 
 

Руководитель: 

Чжен Екатерина Сергеевна 

 

  

Адрес: 421001, Республика Татарстан, 

 город Казань, ул. Четаева, д. 4,  

помещение 1100  
 

Сайт: rc-1shag.ru/kontakty  

Эл. адреса: z2480001@gmail.com,  

m.rotshild@mail.ru, 0577505@bk.ru 
 

Телефон: 8(966)099-54-64  
 

Руководитель: 

Железцов Михаил Владимирович 

 

http://www.anonika.com
mailto:nikaperm@bk.ru
mailto:m.rotshild@mail.ru
mailto:0577505@bk.ru


КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА? 

 ■ заявление; 

 ■ документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя; 

 ■ заключение врача психиатра-

нарколога о том, что гражданин является 

лицом, допускающим незаконное потреб-

ление наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача 

(оформляется на срок до 6 месяцев); 

 ■ справка (заключение) медицинской 

организации об отсутствии медицин- 

ских противопоказаний (оформляется на 

срок до 6 месяцев);  

 ■ если от имени заявителя действует 

лицо, являющееся его представителем, то 

дополнительно предоставляются доку-

мент, удостоверяющий личность предста-

вителя, и документ, подтверждающий со-

ответствующие полномочия 

СЕРТИФИКАТ ‒ 
именной документ,  

подтверждающий право на получение  
реабилитационных услуг 

в реабилитационных организациях,  
вошедших в Реестр 

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПО СЕРТИФИКАТУ? 

 ■ предоставление жилой площади, обору-

дования, бытовой техники, мебели; 

 ■ предоставление питания; 

 ■ психологическая диагностика и обследо-

вание личности психологом;  

 ■ проведение индивидуальной профилак-

тической и коррекционной работы, групповой 

коррекционной работы, в том числе семейной;  

 ■ содействие в восстановлении утраченных 

семейных связей (собеседование и др.); 

 ■ организация и проведение клубной  

и кружковой работы; 

 ■  социально-педагогическое консультиро-

вание по вопросам формирования навыков здо-

рового образа жизни;  

 ■ оказание содействия в профессиональной 

ориентации, получении профессионального обу-

чения клиентов, содействие в трудоустройстве;  

 ■ организация общественно полезного  

труда, соответствующего возрасту и состоянию 

здоровья клиентов; 

 ■ помощь в оформлении/восстановлении 

документов, консультирование по правовым  

вопросам 

Сертификат не является ценной бумагой  
и не подлежит передаче другому лицу 

Сертификат выдается лицу, допускающему 
незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без  

назначения врача, однократно  на основании  
заключения врача психиатра-нарколога 

Стоимость сертификата ‒ 
180 000 рублей 

Продолжительность оказания  
реабилитационных услуг ‒ 6 месяцев  
в стационарных условиях на базе  
реабилитационных организаций,  

включенных в Реестр 

Гражданин, получивший сертификат, 
самостоятельно обращается в реабилитацион-
ную организацию в течение 30-ти календар-

ных дней со дня его получения 

Центр по предоставлению  
государственных услуг в сфере социальной  

защиты населения по месту жительства  
или месту пребывания 


