
Информация 

о предоставлении услуг по социальной реабилитации с использованием 

сертификата гражданам, потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях и прошедшим 

обследование и (или) лечение от наркомании. 

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края осуществляется выдача сертификатов для получения услуг по социальной 

реабилитации гражданам, потребляющим наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

Сертификат – это именной документ, дающий право на получение услуг по 

социальной реабилитации наркозависимыми гражданами за счёт средств бюджета 

Ставропольского края. 

Сертификат однократно выдаётся на основании следующих документов: 

1) заявление гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации, о 

выдаче сертификата по форме, утверждаемой министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации; 

3) выписка из медицинской карты гражданина, нуждающегося в социальной 

реабилитации, о прохождении обследования и (или) лечения от наркомании. 

В реестр организаций, предоставляющих услуги по социальной 

реабилитации наркозависимых граждан, включены следующие: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

некоммерческой организации 

Почтовый адрес (местонахождение) 

некоммерческой организации 

1. Региональная общественная 

организация «Здоровое 

Ставрополье» 

355006, Ставропольский край, 

г. Ставрополь, пер. Школьный, д. 12,  

тел. 8 (800) 350-50-02 

Реабилитационные центры в  

г. Ставрополь и г. Изобильный 

2. Межрегиональная 

общественная организация 

«Здоровое поколение Кавказа» 

357600, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 114А,  

тел. 8 (938) 301-92-55 

Реабилитационные центры в  

г. Ессентуки (женский), г. Пятигорск 

(мужской) 

3. Благотворительный фонд 

содействия реабилитации 

наркозависимых «Остров» 

357748, Ставропольский край, 

г. Кисловодск, ул. Гоголя, д. 49, кв. 7,  

тел. 8 (928) 357-77-45 

Реабилитационный центр в пос. Ясная 

поляна Предгорного района 

 



За счёт бюджета Ставропольского края оплачивается нахождение 

наркозависимого гражданина в реабилитационном центре до 180 дней в текущем 

году. 

По вопросу получения сертификата можно обращаться в отдел организации 

стационарного обслуживания населения министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а, каб. 514, тел. 8 (8652) 35-29-94. 

Также за содействием в получении сертификатов можно обращаться 

непосредственно в организации, включённые в реестр. 


