
Введение

Эта брошюра издана для тех, кто решил 
изменить свою жизнь, стоит перед выбором 
программы реабилитации.

Брошюра предназначена для потребителей 
психоактивных веществ, их родственников и 
близких людей, специалистов антинаркоти-
ческой сферы.

 В этом издании мы представляем различные 
реабилитационные программы, действующие 
на территории Пермского края.
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КАК ВЫБРАТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Сегодня в Пермском крае на наркологическом 
учете состоит около 14 тысяч потребителей 
наркотиков. Многие из них имели опыт лечения, 
пытались «переломаться на сухую», выезжали в 
загородные реабилитационные центры. Далеко не 
все смогли побороть тягу к наркотику, 
разочаровываясь все больше в различных 
программах и центрах.

Необходимо понимать, что у наркомании много 
причин, разные люди, порой очень непохожие друг на 
друга, попадают в эту трясину каждый своим путем.

Столь же непохожими могут быть пути выхода из 
наркотического подвала: кому-то поможет лечение 
специальными препаратами под наблюдением врачей 
(НО! Обязательное условие — курс лечения 
необходимо пройти до конца, т.е. не менее 3 месяцев), 
кому-то – группы  взаимопомощи (АН — анонимные 
наркоманы), кому-то религия (христианские и 
право славные  цент ры,  церковь ,  бе с еды со 
священником), кого-то спасут занятия с психологом и 
психотерапевтом (очень важно разобраться в себе, 
взглянуть на свою жизнь трезвыми глазами), кто-то 
сможет остановиться,  находясь в изоляции, 
отрезанный от друзей-наркоманов (может, в трезвую 
голову придут трезвые мысли?). 
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Чаще всего необходим комплекс мероприятий, 
дополняющих друг друга, закрепляющих эффект 
предыдущего этапа. Например, после лечения в 
стационаре - загордный реабилитационный центр, или 
после изоляции - групповые и индивидуальные 
з а н я т и я  с  п с и хол о гом ,  п од д е р ж ка  р а в н ы х 
консультантов, групп АН. Сочетание возможностей 
государственных медицинских учреждений и 
негосударственных реабилитационных центров - одна 
из возможностей, доступных в Пермском крае.

Химическая зависимость является одной из 
наиболее древних общечеловеческих проблем. 
Болезнь эта поражает не только все уровни личности 
человека, но и разрушительно сказывается на 
окружающей его жизни. Исходя из этого, лечение 
зависимо сти является сложным проце ссом, 
включающим в себя как медицинские, так и 
н е м ед и ц и н с к и е  а с п е кт ы .  Д а н н ы й  п р о ц е с с 
представляет собой сочетание и комплексное 
воздействие различных методов: медикаментозного, 
психотерапевтического, социального и духовного.

Что же такое реабилитация?
Реабилитацией является объединение медицин-

ских (лечебных), психологических, социальных, 
образовательных и трудовых мер, направленных на 
восстановление физического и психического 
здоровья, восстановление или формирование 
поведенческих, личностных и социальных качеств, 
способности к полноценной жизни в обществе без 
употребления наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ.
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На территории Пермского края создана система 
оказания квалифицированной медицинской помощи 
наркологическим больным от амбулаторного приема 
до реабилитации. После прохождения лечения в 
наркологическом стационаре можно пройти реабили-
тацию (долечивание) в Краснокамском филиале 
Пермского краевого наркологического диспансера по 
адресу: г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2 

              (тел. (34273)2-04-16, 2-04-13),
где идет серьезная психотерапевтическая и 
физиотерапевтическая работа с использованием 
новейшего оборудования, или прийти в отделение 
амбулаторной реабилитации Пермского краевого 
клинического наркологического диспансера по 
адресу: г. Пермь,ул.Монастырская, 95б. 

Врач психиатр-нарколог, кандидат медицин-
ских наук, Вайнер Александр Борисович, заведу- 
ющий  отделением  амбулаторной реабилитации 
Пермского краевого клинического наркологи-
ческого диспансера:

В Диспансере Вам предоставляются все виды 
помощи. Ежедневно и абсолютно бесплатно Вы 
можете получить консультации врача психиатра-
нарколога, психолога, психотерапевта, социальных 
работников.

В отделении Вы можете получить полную 
информацию по вопросам лечения, реабилитации, 
снятия с наркологического учета в кабинете 44 (2 эт.)  
с 10:00  до 15:00
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В отделении реабилитации организована система 
наркологической помощи, которая предусматривает не 
только лечение зависимости от наркомании и 
алкоголизма (медицинское, психологическое, группы 
взаимопомощи), но и помощь близким и родных 
нарко- и алкозависимых. В отделении амбулаторной 
реабилитации работает «Школа для созависимых». 

Для родственников:
Созависимые — это близкие и родственники 

людей, страдающих алкоголизмом или наркоманией.
С 2008 года в отделении проводится «Школа для 

созависимых». Занятия проводятся еженедельно. 
Группы созависимых для  занятий в  школе 
формируются через индивидуальное, групповое, 
семейное консультирование. Занятия проходят 
согласно программе по различным темам. Например: 
изучение проблемы созависимости, преодоление 
стресса, повышение качества жизни.

Встречи групп для созависимых проходят по 
адресу: ул. Монастырская, 95б  каб. 44 по средам в 
19:00.

Группы «НАР-АНОН» - анонимное содружество р 
о д с т в е н н и к о в и д р у з е й н а р к о м а н о в 
Информационный телефон: 8(951)9373888

Сайт: mosnaranon.narod.ru 
Группы:

1. «Гармония», ул. Монастырская 95б, каб. 16, пт.18.00
2. «Источник», ул. Тургенева 33, оф. 307, чт. 18:30

3. «Надежда», ул. Куйбышева 113, оф. 6, пн. 18:30
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Группы для пациентов отделения 
амбулаторной реабилитации Пермского 

краевого наркологического диспансера.
 Группа медико - социальной поддержки проходит в 

понедельник с 18:00 в кабинете № 44 в Пермском 
краевом наркологическом диспансере. Индивидуаль-
ные занятия с психологом, с равными консультантами- 
каждый день (психологи находятся в каб. 45, равные 
консультанты - в каб. 16).  

Амбулаторная реабилитация сотрудничает со 
многими общественными объединениями, в т.ч. с 
группами Анонимные Наркоманы и Анонимные 
Алкоголики.

Анонимные Наркоманы — это группа само и 
взаимопомощи. Люди встречаются регулярно, чтобы 
помогать друг другу оставаться чистыми. Есть только 
одно условие для участия в группах Анонимных 
Наркоманов — это желание прекратить употреблять. 
Благодаря этой группе Вы можете познакомиться с 
людьми с такой же проблемой, рассказать о себе, 
обратиться за помощью и получить необходимую 
информацию, чтобы выздороветь.  При этом 
сохраняется полная анонимность.

Такие группы есть в нескольких городах Пермского 
края.

В Перми существуют группы анонимных 
наркоманов, а также анонимных алкоголиков. Встречи 
групп проходят на территории нашего диспансера. 
Собрания групп анонимных наркоманов проводятся 
по будням в 20.00, в воскресенье — с 18.00.
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А собрания групп анонимных алкоголиков 
проводятся по вторникам, четвергам и субботам с 
18.00 до 19.30.

Собрания Анонимных Наркоманов: 
Горячая линия в г. Пермь (342) 278-85-08
+7(951)9388508

1. Группа «Na Каме»: ул. Монастырская, 95б:

понедельник, вторник,среда,четверг,пятница,
суббота с 20.00 до 21.40, 
воскресенье - с 18.00 до 20.00
2. Группа«Молодежка»ул.Пушкина,110,оф.224:
четверг с 19:00 до 20:30, воскресенье с 15:00 до 16:30

3. Гр у п п а « Р а д у г а » : у л . Уи н с к а я , 3 6
(общественный центр): понедельник, вторник, среда, 
пятница — с 18:30 до 20:00.

4. Группа «Энергия»: ул. Монастырская, 96,
вторник,суббота с 18.30

5. Группа «Воскресенье»: ул. Закамская, 21:
воскресенье с 14:00

6. Группа «Площадь»: Екатерининская, 75

(оф. 311а): понедельник, вторник, пятница, 
воскресенье с 19:00 до 20:20

7. Группа «Шоколад» (ориентирована на
зависимых женщин) ул. Монастырская 95б, каб.16: 
пятница, с 20:00
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9. Группа «Мира», ул. Лодыгина, 1,

Понедельник, четверг с 19.00 до 20.30,

суббота с 16:00 до 17:30

10. Группа «Зеркало», г. Краснокамск, Пушкина, 2,

каб. 116: понедельник, с 18.00 до 19.30

11. Горячая линия в г. Чайковский:
+7(922)308-34-06,   г.Чайковский,
ул.Гагарина,14, клуб "Мечта".

Собрания Анонимных Алкоголиков: 
Тел.: (342) 247-47-69
Сайт: aa.perm.ru

1. Группа «Урал», понедельник, среда, пятница 
с 18.00. Пермь, Монастырская, 96, 

2. Группа «Просвет», Дворец спорта «Молот»,
суббота 12.00

3. Группа «Парма», ул. Монастырская 95б,

каб.16, вторник, четверг, суббота 18:00
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8. Группа "Поворот",г.Березники,ул.Парижской
коммуны,5а:понедельник, среда, пятница 19.00, 
Горячая линия г.Березники:+7(952)66-28-992



Государственные медицинские учреждения,

оказывающие наркологическую помощь: 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Пермского края 

«Пермский краевой  клинический 
наркологический диспансер» 

г. Пермь, ул. Монастырская, 95б
Телефон регистратуры: (342) 233 14 10 
Телефон главного врача:(342) 233-23-81 

Отделение профилактики: (342) 236 14 36

Государственный реабилитационный центр 
(бесплатная реабилитация) на базе 
Краснокамского филиала ГБУЗ ПК 
«Пермский краевой клинический 

наркологический диспансер» 
(ГБУЗ ПК ПККНД)

г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2
т. (34273) 2-04-16, 2-04-13

Наркологическая помощь:
г.Чайковский
ГБУЗ ПК "Краевая психиатрическая больница № 6», 

Отделение амбулаторной реабилитации
г. Чайковский,  ул. Советская, 5

Тел.: (34241) 6-12-86
с 8:00 до 18:00
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Перечень медицинских организаций Пермского 
края, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь населению по профилю 
«наркология» 

Наименование 
учреждения: 

Адрес: Контактный 
телефон, график 
работы: 

ГБУЗ ПК 
"Пермский 
краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер" 

г. Пермь 
ул. 
Монастырская, 
95 б 
(поликлиника) 

т/ф 
(342) 233 14 10 
с 8:30 до 20:00 

ГБУЗ ПК  
"Пермский 
краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер"  

г. Пермь,  
ул. Чайковского, 
35а  
(стационары) 

т/ф 
 (342) 221-71-24 
круглосуточно 

Филиал ГБУЗ ПК 
"Пермского 
краевого 
клинического 
наркологического 
диспансера" 

г. Краснокамск 
ул. Пушкина, 2 

тел.  
(34273) 2-04-16 
с 8:30 до 17:00 
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Филиал ГБУЗ 
"Пермского 
краевого 
наркологического 
диспансера" 

г. Кунгур  
ул.Батальонная,4 

 (34271) 2-43-38 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Краевой 
психоневрологи- 
ческий диспансер 
"ЛМК- 
психоневрология" 
г. Лысьва 

г. Лысьва 
ул. Победы, 3 

(34249) 2-29-41 
с 9:00 до 18:00 

ГБУЗ ПК 
"Краевая 
психиатрическая 
больница №10" 
 г. Березники 

г. Березники 
ул. Деменева,12 

 (34242)3-09-12 
круглосуточно 

ГБУЗ ПК 
"Краевая 
психиатрическая 
больница №10" г. 
Соликамск 

г. Соликамск 
ул. Культуры, 3 

(34253) 4-74-55, 
4-74-70 
круглосуточно 
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ГБУЗ ПК 
"Краевая 
психиатрическая 
больница № 6" 
г. Чайковский 

г. Чайковский 
ул. Советская,5 

 (34241) 6-12-86 
с 8:00 до 18:00 

ГБУЗ 
ПК"Краевая 
психиатрическая 
больница №7" г. 
Чернушка 

г. Чернушка 
ул.Красноармей-
ская, 35  

(34261) 3-46-82 
с 9:00 до 17:00 

Наркологические кабинеты, оказывающие 
амбулаторную наркологическую помощь, 
находящиеся в структуре центральных 

городских больниц и центральных 
районных больниц муниципальных 

образований Пермского края 

ГБУЗ ПК 
"Александровская 
центральная 
городская 
больница" 

г.Александровск  
ул. Жданова, 18 

(34274) 63-3-51, 
(34274) 5-14-32 
с 8:30 до 17:00 

10
10
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ГБУЗ ПК 
"Гремячинская 
центральная 
районная 
больница" 

г. Гремячинск 
Ленина, 191 

(34250) 2 -16-09, 
(34250) 2-17-55 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Губахинская 
центральная 
городская 
больница» 

г. Губаха 
Дегтярева, 1 

(34248) 4-17-06 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Кизеловская 
городская 
больница" 

г.Кизел 
ул.Борчанинова,
д.1  

(34255) 5-14-20, 
(34255) 5-14-32 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Чусовская 
районная 
поликлиника" 

г. Чусовой  
ул.Коммунисти-
ческая, 3а  

(34256) 5-13-38, 
(34256) 5-22-26 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Бардымская ЦРБ 
имени А.П. 
Курочкиной" 

с. Барда ул. 
Ленина, 21 

(34292) 2-05-37 
с 9:00 до 15:00 
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ГБУЗ ПК 
"Березовская 
ЦРБ" 

с. Березовка ул. 
Школьная,1 

(34251) 3-15-76, 
3-07-67 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Большесоснов- 
ская ЦРБ" 

с.Большая 
Соснова 
ул. Ленина, д.4 

(34257)2-70-81, 
2-70-88 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Верещагинская 
ЦРБ" 

г. Верещагино 
ул.Октябрьская,
74 

(34254) 3-35-61, 
3-36-39 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Горнозаводская 
РБ" 

г. Горнозаводск 
ул.Свердловская 
73 

(34269) 4-18-38 
с 8:00 до 18:00 

ГБУЗ ПК 
"Добрянская ЦРБ" 

г. Добрянка 
ул. Герцена,40 

(34265) 2-55-10, 
2-90-81 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Полазненская 
РБ" 

п. Полазна 
ул.Больничная,11

(34265)7-51-50 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Еловская ЦРБ" 

с. Елово 
Свердлова, 53 

(34296)3-17-71, 
3-20-13 
с 8:00 до 17:00 
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"Ильинская ЦРБ" 

 с.Ильинск
ул.50лет 
Октября, 58 

с 8:30 до 18:00 

ГБУЗ ПК 
"Карагайская 
ЦРБ" 

с. Карагай  
ул.Калинина,26

(34297) 3-16-50 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Куединская ЦРБ" 

с. Куеда ул. 
Красноармей-
ская,40 

(34262) 3-24-71, 
3-10-37 
с 8:30 до 17:00 

ГАУЗ ПК 
"Ленская ЦРБ" 

Кунгурский р-н 
с. Филипповка 

(34271)5-34-66, 
3-70-06 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Красновишерская 
ЦРБ" 

г.Краснови-
шерск 
ул. Победы,3 

(34243) 3-01-51, 
3-03-90 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Кишертская 
ЦРБ" 

с. Кишерть 
ул. Сылвенская, 
10 

(34252)2-14-36 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Нытвенская РБ" 

г. Нытва 
ул.Чкалова,61 

(34272) 4-03-13, 
4-09-85 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК (34276)9-14-03
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ГБУЗ ПК 
"Октябрьская 
ЦРБ" 

с. Октябрьское 
ул. Ленина,81 

(34266) 2-27-96 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Осинская ЦРБ" 

г. Оса 
ул.Мелентьева,
д.1 

 (34291) 4-41-11, 
4-45-83 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Ординская ЦРБ" 

с. Орда 
ул. 1-я Мая,6 

(34258) 2-03-31 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Очерская ЦРБ" 

г. Очер 
ул. Ленина,85а 

(34278) 3-17-84 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Оханская ЦРБ" 

г. Оханск 
ул. Серова,6 

(34279) 3-11-03 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Сивинская ЦРБ" 

с. Сива 
ул. Кутузова,20 

(34277) 2-11-03 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Соликамская 
ЦРБ" 

Соликамский 
район,  
п.Тюлькино,  
ул. Лесная 2а 

(34253) 7-61-00 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Суксунская ЦРБ" 

с. Суксун ул. 
Зеленая,36 

(34275) 3-15-24 
с 8:30 до 17:00 
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"Усольская ЦРБ" 
с.Усолье,Красно-
армейская,12 с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Уинская ЦРБ" 

с. Уинское 
ул. Ленина,8а 

(34259) 
2-32-30, 2-33-76 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Частинская ЦРБ" 

с. Частые 
ул. Горького,86 

(34268) 2-13-52, 
2-22-52 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Чердынская РБ" 

г. Чердынь 
ул. Яборова,7 

(34240) 2-82-65, 
2-80-44 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"«Больница Коми-
Пермяцкого 
округа» 

г. Кудымкар 
ул.Пирогова, 2 

(34260)4-12-90 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Гаинская ЦРБ" 

п. Гайны ул. 
Дзержинского,34

(34245) 2-18-71 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Косинская ЦРБ" 

с. Коса 
ул. Ленина,154 

(34298) 2-13-73, 
2-18-03 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК (43244)2-22-35
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ГБУЗ ПК 
"Кочевская ЦРБ" 

п. Кочево 
ул. Титова, 24 

(34293) 9-14-23 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Юрлинская ЦРБ" 

п. Юрла 
ул.Октябрьская,77 

(34294) 2-15-05 
с 8:30 до 17:00 

ГБУЗ ПК 
"Юсьвинская РБ" 

п. Юсьва 
ул. Попова,6 

(34246) 2-76-03 
с 8:30 до 17:00 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ЦЕНТРЫ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ

В Пермском крае существует более 20 различных 
негосударственных реабилитационных центров, 
каждый человек может выбрать что-то для себя, 
важно захотеть.

Почти во всех реабилитационных центрах основой 
выздоровления считается привлечение к труду, 
достижение реального материального самообеспече-
ния человека на основе занятости, образовательной и 
профессиональной подготовки.  Терапия занятостью
направлена на раскрытие личности, на получение 
удовольствия от результатов труда. 
 В религиозных центрах добавляется духовная 
составляющая. 
 Программы, построенные на  основе "12 шагов", 
направлены на осознание болезни, изменение 
отношения к ней, личностный рост.
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Центры реабилитации на основе программы 

«12 шагов» (коммерческие).

Идеология программы.

В мировой практике реабилитации наркоманов и 
алкоголиков эффективно показала себя программа 
духовного роста сообщества Анонимных алкоголиков, 
наркоманов и игроманов. Опыт показывает, что 
помощь в выздоровлении одного наркомана другому в 
терапевтическом смысле не имеет аналогов.

Программа направлена на духовное и личностное 
развитие человека, привлечение его в социальную 
среду с высокими моральными и нравственными 
принципами.

Реабилитационная программа ставит своей целью 
глубокое изменение личности, является инстру-
ментом начала трезвости и личностного роста.

Цели и задачи программы.
Основной целью программы является возвращение 

человека, имеющего химическую зависимость, к пол-
ноценной жизни без наркотиков, алкоголя и игровой 
зависимости. Необходимым условием для достижения 
этой цели является решение следующих задач:
- Формирование и закрепление мотивов  выздоровления.
- Формирование активной жизненной позиции.
     Установка на непрерывный личностный рост и разви-
тие, т.е. остановка в процессе восстановления ведет к 
возврату наркотического и алкогольного мышления и 
часто к употреблению наркотиков.
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Реабилитация для наркоманов и алкоголиков, 
которая использует  идеологию "12 шагов",  требует от 
зависимого человека максимальной отдачи в 
выздоровлении. Реабилитация не является панацеей в 
лечении наркомании, алкоголизма. Трезвость не 
приходит без желания человека на изменение жизни.
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   Суть этой программы в том, что человек перестает 
надеяться только лишь на себя, он обращается за 
поддержкой и помощью к своим вновь приобретенным 
друзьям. Опыт выздоровления других людей, помогает 
наркоману или алкоголику изменить себя и научиться 
жить по-новому, благодаря таким принципам, как 
честность, непредубежденность и готовность к 
действиям.

ООО "Берег NAдежды"
Реабилитационный центр для наркозависимых по 
программе "12 шагов"
г.Пермь, ул.Тургенева 33а, офис 307;
Сайт:www.b-na.ru
Горячая линия (звонок бесплатный) 8 800 250 59 03 
Руководитель Саттаров Ленар Фаритович,  
 тел. 8 908 271 45 00 

АНО Центр по охране здоровья граждан от алкоголь-
ной и наркотической зависимости "Успех Нации" 
  Помощь в избавлении от алкогольной, наркотической 
или игровой зависимости.    
 Центр:Пермский край, г Красновишерск, Сосновый бор.   
Офис: г. Пермь, ул. Петропавловская, 93 
Горячая линия: 8(342)202-21-03, 8(982)481-21-03 
Сайт: успех-центр.рф



ООО «Успех нации» 
Опыт работы более 8 лет. Квалифицированный 

персонал. 
Индивидуальный подход к каждому пациенту.
Частинский район, с.Песьянка, ул. Полевая, 12 
Тел. 8(800)2502103 – бесплатный звонок (номер) по 

всей России 
Сайт: reabilitaciya-narcomanov.com

АНО Реабилитационный Центр  «Титан»
Реабилитационный центр для зависимых от алкого-

ля, наркотиков, азартных игр
Адрес: г.Пермь, ул. Пионерская, 2
Телефон: (342) 280-95-05
Горячая линия: (342) 288-01-41, 288-08-68
Сайт:www.pcdv.ru, рц-титан.рф

Реабилитационный центр «Время Перемен»
Центр работает по «12 шаговой» программе с 2012 

года. 
Булаев Сергей Юрьевич – Руководитель Центра 

Социальной Адаптации «Время Перемен».
Бесплатная горячая линия: 8-800-500-9112
Электронная почта: centr-time12@mail.ru
Адрес сайта: www.время59.рф
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева 113, 

оф. 6 
Фактический адрес: Пермский край, Верещагин-

ский район, д. Логиново, дом 28
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Реабилитационный центр «Здоровая жизнь» 
Всего 8 филиалов в РФ, существует 5 лет. Реабили-

тация и ресоциализация всех видов зависимостей.
Пермский край, село Троица, ул. Спортивная 25. 
www.fundzj.ru 
Контактное лицо: Тажетдинов Артур Каримович 

тел. 89197118111.
Руководитель программы: Вяткин Кирилл Сергее-

вич тел. 89824901777

НФ «Здоровая страна»
Филиалы в 30 городах России, лицензированная 

программа, используемая с 2004 г. 
Индивидуальный подход.
Круглосуточная и анонимная горячая линия: 

+7(342) 202-49-48
Центральный офис в городе Пермь: ул. Ленина 26, 

офис 311

Христианские реабилитационные центры

Автономная некоммерческая организация 
«Руки Помощи»

Программа «Превосходнейший Путь»
С 2000 года в церкви «Свет Истины» начала работу 

программа «Превосходнейший Путь».
В 2006 году программа «Превосходнейший Путь» 

признана ФСКН России лучшей Российской програм-
мой по реабилитации наркозависимых. В программе 
реабилитации труд и духовное развитие сбалансирова-
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ны между собой. Часть программы направлена на 
приобретение профессиональных навыков: приготов-
ление пищи, уход за животными, огородные работы, 
заготовка дров, строительство и другая работа по 
благоустройству Дома Милосердия. Реабилитанты на 
практике учатся применять библейские принципы во 
всех сферах своей жизни.

htpp://рукипомощи.рф
Телефон  +7 (922) 382-19-87 Дмитрий, Руководи-

тель центра   
г. Пермь, Комсомольский проспект, 87,
 ср. пт. 19:00, вс 16:00

Благотворительный фонд «Источник Надежды»

Фонд официально зарегистрирован с 2004 года. 
Начало деятельности было положено тремя годами 
ранее с организации центра реабилитации для нарко-
манов и алкоголиков. 

Реабилитационные центры для наркоманов и 
алкоголиков работают с 5 мая 2001 года. Сотрудники 
в прошлом сами имели проблемы с наркотиками и 
алкоголем.

614017, Россия, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Уральская, 93

Реабилитационный центр 1: ул. Школьная, д. 3, 
д. Ветляны, Пермский край.

Реабилитационный центр2: Пермский край, 
Добрянский район, д. Лунежки

тел. / факс (342) 260-34-85, телефон 
доверия: 278-82-40, Информация на 
сайте www.is-n.ru. 
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Благотворительный фонд «Новый Свет»

С 1997 года двери бесплатного Реабилитационного 
центра «Новый свет» открыты для всех желающих 
избавиться от наркотической и алкогольной зависи-
мости. Центр находится в 40 км от г. Чайковский 
(Пермский край), в д.Степаново, в настоящее время 
располагает территорией в 45 га, из них 250 соток 
занимают жилые помещения, остальные земли 
предназначены для сельскохозяйственных работ, 
производственных помещений и спортивных меро-
приятий.

Одновременно проходить реабилитацию могут 130 

человек. 

Собеседование и предварительная запись по 
телефону: 

(34241) 4-67-17 
http://novsvet.org/

АНО социальной поддержки людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
«Неzависимость»

Реабилитационный центр для наркозависимых 
«Неzависимость» начал свою работу осенью 2005 года. 
Основным критерием для приезда в центр является 
желание человека освободиться от всякого рода 
зависимости, вернуться в семью полноценным и 
самодостаточным человеком.

Программа освобождения от наркотической 
зависимости реабилитационного центра "Неzависи-
мость"  рассчитана на 6 месяцев. Реабилитация прохо-
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ходит с помощью молитв и чтения Библии, изучения 
Библейских принципов жизни, при помощи 
правильного питания, соблюдения распорядка дня и 
моральной поддержки людей, находящихся на одном 
из следующих этапах данной программы.

Желающие остаются работать в программе 
на добровольных началах.

8-912-988-33-77
http://nezavisimost-centr.ru/

Благотворительный фонд «Свет жизни»
Программа выстроена в соответствии с христиан-

скими жизненными принципами. Опыт показывает, что 
люди, начинающие жить по законам духовной жизни, 
теряют наркотическую зависимость и пристрастие к 
алкоголю, освобождаются от других страстей. В 
программе «Восстановление» избран комплексный 
подход в работе с каждым человеком. 

Обратившиеся за помощью проходит полное 
сопровождение, начиная от консультирования, изоляции 
в условиях загородного стационара, адаптационный 
период, где так же ведется работа с родителями 
пациента.
г.Пермь,ул.Левченко,д.6а,офис1 
тел.224-16-74 
http://lightlife-perm.ru/
группа в контакте: http://vk.com/club33831538    

Программа реабилитации "Восстановление" (дер. 
Мошево,Краснокамский район,Пермский край)
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Некоммерческая организация Благотворитель-
ный фонд социальной помощи лицам, находя-
щимся в наркотической и алкогольной зависи-
мости, «Независимость»

Выпускники программы реабилитации поступают 
в учебные заведения (6 человек поступили в ВУЗы). 
Создано 16 семейных пар, в которых родилось 7 
здоровых детей. На данный момент в реабилитацион-
ных центрах фонда находятся 84 человека.
По всем вопросам можно обратиться по адресу:
 г. Лысьва, ул. Садовая 90, по телефону 
8(34249)6-72-93, +7 904-847-65-44, +7(919)458-19-08 

http://независим.рф

Благотворительный фонд «НИКА» ( г.Березники)

Православная программа социальной реабилита-
ции лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков. 
Оказание человеку социальной помощи, изоляция 
человека из неблагоприятной среды, привитие духов-
но-нравственных ценностей, трудовое воспитание, 
психологическая поддержка специалиста. Четкий 
режим дня, круглосуточный контроль, дисциплина, 
спокойная обстановка, дружеская атмосфера, так же 
способствуют нужному настрою на реабилитационный 
процесс.Каждый из этапов программы и правила 
центра направлены на то, чтобыпомочь человеку 
восстановить способность жить без зависимости.

тел.+7(922)37-777-11 
htpp://fondnika.ru

Другие реабилитационные центры
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Послесловие
Это лишь небольшой перечень реабилитационных 

центров, работающих в Пермском крае. Больше и 
подробнее о программах можно узнать в офисе 
фонда «ЗЕРКАЛО» по адресу:

 г. Пермь, ул. Пушкина,110, офис 224.
Информация о реабилитационных программах, 

приведенная в данном справочнике, подготовлена 
представителями Благотворительных фондов и 
реабилитационных центров, ответственность за 
достоверность приведенных сведений, лежит на 
самих фондах и центрах.

Фонд «Зеркало» ответственность за приведенную 
информацию НЕ несет.
   Подборка сделана с целью первичного  ознакомления 
с деятельностью реабилитационных центров, 
работающих на территории г. Пермь и Пермского края.

Фонд "Пермский край без наркотиков"
 Зависимый реабилитируется по мотивационной 
программе, нарпавленной на изменение мышления, 
расстановку жизненных приоритетов, формирование 
дисциплины и способности функционирования в 
обществе (реинтеграцию) без употребления нарко-
тических веществ и алкоголя, восстановление личности 
и социального статуса, преобразование и восста-
новление мировоззрения, направленного на соблюде-
ние здорового образа жизни.
тел.+7(964)19-11-628
Сайт:nobf.fk



ВАЖНО!
Реабилитация наркопотребителей с 

использованием сертификата
В Пермском крае наркопотребитель и человек, 

страдающий алкоголизмом, может пройти бесплатную 
реабилитацию в одном из негосударственных реабили-
тационных центров с использованием сертификата.

    Реабилитация  с использованием сертификата 
проходит в 2 этапа:
- услуги, предоставляемые в реабилитационном центре 
на условиях временного пребывания (в течение 3 мес.);
- услуги, предоставляемые после выхода из 
реабилитационного центра по месту жительства или 
пребывания (сопровождение) (в течение 6 месяцев).

В реабилитационные услуги входят социально-
педагогические услуги, которые в свою очередь 
включают в себя восстановление трудовых навыков, 
обучение профессиональным, бытовым и социальным 
навыкам, содействие в организации обучающих 
тренингов, постановке на учет в центре занятости, 
поиске работы, создании рабочих мест.Во время курса 
реабилитации проводится коррекционная психоло-
гическая работа, как в группах, так и индивидуальная.
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Оказывается помощь в оформлении документов, 
необходимых для получения мер социальной помощи, 
страхового медицинского полиса, консультирование по 
социально-правовым вопросам.  Услуги оказываются 
реабилитационными центрами, прошедшими квали-
фикационный отбор и включенными в Перечень реаби-
литационных центров, оказывающих реабилита-
ционные услуги с использованием сертификата. 



 Получить сертификат можно в Территориальных 
управлениях Министерства социального развития 
Пермского края по месту жительства или пребы-
вания. 

Для получения сертификата необходимо:

- личное заявление гражданина;

- документ, удостоверяющий личность;
- заключение врача психиатра-нарколога о том, что 
гражданин является потребителем психоактивных 
веществ (страдает наркологической зависимостью)

 АНО социальной поддержки людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации «Независимость» 

Наркопотребитель имеет возможность самостоятельно 
выбирать реабилитационные центры из Перечня 
реабилитационных центров, оказывающих реабилита-
ционные услуги с использованием сертификата.
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Перечень реабилитационных центров, 
оказывающих реабилитационные услуги с 

использованием сертификата в 2016 г.

Президент - Подживотов Антон Геннадьевич
тел. 206-02-08; 8-912-988-33-77 
пгт. Кондратово, ул. Камская, 8 б
НКО БФ «Независимость» 
Президент – Стариков Олег Борисович;тел.8-912-789-33-82
г. Лысьва, Ул. Садовая, д. 90,
НКО БФ «Новый Свет»
Исп. директор - Голдобин Евгений Владимирович 
тел. (34241) 2-23-15; 5-66-70;  2-23-22
г. Чайковский,д. Степаново, ул. Молодежная, д. 3



Перечень территориальных 
управлений Министерства социального 

развития Пермского края 

Межрайонное территориальное управление № 1 
Начальник управления: 
Ростовщикова Татьяна Александровна  
Телефон: (34 279) 3-29-44  
Электронная почта: oh-soc@mail.ru  
Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16 

Отдел по Очерскому муниципальному району 
Начальник отдела: Волкова Вера Николаевна  
Телефон: (34 278) 3-15-64  
Электронная почта: ocher100@yandex.ru  
Адрес: 617141, г. Очер, ул. Ленина, 40 
Отдел по Оханскому муниципальному району 
Начальник отдела:  
Сереброва Марина Борисовна  
Телефон: (34 279) 3-14-42  
Электронная почта: oh-soc@mail.ru  
Адрес: 618100, г. Оханск, ул. Советская, 16 
Отдел по Большесосновскому муниципальному 
району  
Начальник отдела: Сташкова Нина Викторовна 
Телефон: (34 257) 2-74-92 
Электронная почта: tumsr-bs@yandex.ru 
Адрес:617080,с.Большая Соснова,ул. Набережная, 42 
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Отдел по Частинскому муниципальному району 
Начальник отдела: Казанцева Татьяна Викторовна 
Телефон: (34 268) 2-23-33 
Электронная почта: tuchastye@yandex.ru 
Адрес: 617170, пст. Частые, ул. Ленина, 44 

Межрайонное территориальное управление № 2 
Начальник управления: Рештова Елена Евгеньевна  
Телефон: (34 254) 3-47-65 
Электронная почта: socraz-ver@mail.ru 
Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90 

Отдел по Карагайскому муниципальному району 
Начальник отдела: Баяндина Лариса Юрьевна  
Телефон: (34 297) 3-26-27 
Электронная почта: sockar@mail.ru 
Адрес: 617210, с. Карагай, ул. Калинина, 6 
Отдел по Сивинскому муниципальному району 
И. о. начальника отдела:  Лабуцких Светлана Григорьевна  
Телефон: (34 277) 2-13-44 
Электронная почта: socr-siva@mail.ru 
Адрес: 617240, с. Сива, ул. Ленина, 70
Отдел по Ильинскому муниципальному району 
Начальник отдела: Катаева Ольга Владимировна  
Телефон: (34 276) 9-13-39 
Электронная почта: ils_tu@perm.ru 
Адрес: 617020, пгт. Ильинский,  
ул. Коммунистическая, 34 
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Отдел по Верещагинскому муниципальному району 
Заместитель начальника управления, 
 начальник отдела: Тиунова Татьяна Владимировна 
Телефон:  (34 254) 3-84-03 
Электронная почта: mtu2-ver@mail.ru 
Адрес: 617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 90 

Межрайонное территориальное управление № 3 
Начальник управления: Гилева Елена Анатольевна  
Телефон: (34 252) 2-40-07 
Электронная почта: tumsrk-kish@mail.ru 
Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31
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Отдел по Ординскому муниципальному району 
Начальник отдела: Суворова Елена Павловна  
Телефон: (34 258) 2-02-52 
Электронная почта: tudsro-orda@mail.ru 
Адрес: 617500, с. Орда, ул. Новая, 13 
Отдел по Кишертскому муниципальному району 
Начальник отдела: Левакина Ирина Александровна  
Телефон: (34 252) 2-12-74 
Электронная почта: tumsrk-kish@mail.ru 
Адрес: 617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 31 
Отдел по Березовскому муниципальному району  
И.о. начальника отдела: Ахидова Вера Валентиновна 
Телефон: (34 251) 3-16-41 
Электронная почта: bertumsr@inbox.ru 
Адрес: 617570, с. Березовка, ул. Куйбышева, 1 

mailto:socr-siva@mail.ru
mailto:ils_tu@perm.ru
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mailto:tumsrk-kish@mail.ru


Отдел по Суксунскому муниципальному району 
Начальник отдела: Никитина Вера Алексеевна  
Телефон: (34 275) 3-14-97 
Электронная почта: tu_suksun@mail.ru 
Адрес: 617560, пгт. Суксун, ул. Кирова, 48  
Телефон: (34 261) 4-20-09 
Электронная почта: dsr-chern@mail.ru 
Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1 

Отдел по Уинскому муниципальному району  
Начальник отдела: Зацепурина Людмила Леонидовна 
Телефон: (34 259) 2-44-95 
Электронная почта: liudmila.zaczepurina@yandex.ru 
Адрес: 617520,с.Уинское, ул. Коммунистическая, 1 
Отдел по Куединскому муниципальному району 
Начальник отдела: Елькина Оксана Анатольевна
Телефон:(34262) 3-44-33
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Межрайонное территориальное управление № 4 
Начальник управления: Зудова Ирина Ивановна 
Телефон: (34 261) 4-20-09
Электронная почта: dsr-chern@mail.ru 
Адрес: 617830,г.Чернушка,ул.Нефтянников,1

Электронная почта: oksana.elkina@mail.ru 
Адрес: 617700,пст.Куеда, ул. Гагарина, 19
Отдел по Октябрьскому муниципальному району
Начальник отдела: Агеева Валентина Васильевна 
Телефон: (34 259) 2-12-77
 Электронная почта: tymcp-okt@mail.ru 
Адрес: 617860,пгт.Октябрьский, ул. Ленина, 57

mailto:dsr-chern@mail.ru
mailto:liudmila.zaczepurina@yandex.ru
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mailto:tymcp-okt@mail.ru


Отдел по Чернушинскому муниципальному 
району Начальник отдела:  
Воложанинова Светлана Анатольевна  
Телефон: (34 261) 4-96-61 
Электронная почта: oszn-chern@mail.ru 
Адрес: 617830, г. Чернушка, ул. Нефтяников, 1 

Межрайонное территориальное управление № 5  
Начальник управления: Имайкина Ляйсан Фаимовна 
Телефон: (34 291) 4-31-09 
Электронная почта: tumsrk-osa@mail.ru 
Адрес: 618122, г. Оса, ул. Ленина, 31 

Отдел по Осинскому муниципальному району 
Начальник отдела: Конева Ангелина Васильевна  
Телефон: (34 291) 4-31-16 
Электронная почта: osa-mtu5@mail.ru 
Адрес: 618122, г. Оса, ул. Ленина, 31 
Отдел по Бардымскому муниципальному району 
Начальник отдела: 
Тюмисова Эльмира Габтерашитовна 
Телефон: (34 292) 2-21-84 
Электронная почта: tudcro@mail.ru 
Адрес: 618150, с. Барда, ул. Куйбышева, 17а 
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Отдел по Еловскому муниципальному району  
Начальник отдела: Кустова Марина 
Владимировна Телефон: (34 296) 3-00-36 
Электронная почта: elovo-mtu5@yandex.ru Адрес: 
618170, с. Елово, ул. Ленина, 34 

mailto:oszn-chern@mail.ru
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Межрайонное территориальное управление № 6  
Начальник управления: Романенкова Людмила Ивановна 
Телефон: (3424) 23-56-06 
Электронная почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru 
Официальный сайт: http://bersoc.ru 
Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 46 

Отдел по Березниковскому городскому округу 
Начальник отдела: Новикова Мария Анатольевна 
Телефон: (3424) 23-67-20 
Электронная почта: tumsrk-berezniki@yandex.ru 
Адрес: 618419, г. Березники, ул. Пятилетки, 44 

Отдел по Усольскому муниципальному району  
Начальник отдела: Барышникова Любовь Михайловна 
Телефон: (3424) 42-28-96 
Электронная почта: tumsr-usol@yandex.ru 
Адрес: 618430, г. Усолье, ул. Свободы, 155 
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Отдел по Чердынскому муниципальному району 
Начальник отдела: Суслова Галина Ивановна 
Телефон: (34 240) 2-82-45 
Электронная почта: chrdsocial@mail.ru 
Адрес: 618601, г. Чердынь, ул. Соборная, 21 

Межрайонное территориальное управление №7
Начальник управления:  Тимонина Наталья Владимировна  
Телефон: (34 253) 4-30-95 
Электронная почта: tumsro.sol@mail.ru 
Адрес: 618556, г. Соликамск, ул. Лесная, 38а

mailto:elovo-mtu5@yandex.ru
mailto:tumsrk-berezniki@yandex.ru
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Отдел по Красновишерскому муниципальному району 
Начальник отдела: Пехова Светлана Анатольевна  
Телефон: (34243) 3-01-16 
Электронная почта: tumsrk.vishera1@yandex.ru Адрес: 
618592, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 6а 
Территориальное управление по Александровскому и 

 Кизеловскому муниципальным районам 
Начальник управления: Арбузова Ирина Васильевна 
Телефон: (34 274) 3-59-47 
Электронная почта: social-alex1@yandex.ru 
Адрес: 618320, г. Александровскул. Машиностроителей, 1 
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Отдел по Кизеловскому муниципальному району  
Начальник отдела: Возженникова Елена Николаевна
Телефон: (34 255) 4-26-47 
Электронная почта: tuminsr-kizel@yandex.ru 
Адрес: 618350, г. Кизел, ул. Советская,22
Отдел по Александровскому муниципальному району  
Начальник отдела: Рыкова Вера Александровна  
Телефон: (34 274) 3-58-49 
Электронная почта: social-alex1@yandex.ru 
Адрес: 618320, г.Александровск,ул.Машиностроителей, 1

Территориальное управление по городу Перми  
Начальник управления: Яковлев Александр Иванович
Телефон: (342) 212-80-61 
Электронная почта: aiyakovlev@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614077, г. Пермь, бул.  Гагарина, 10а 

mailto:chrdsocial@mail.ru
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Отдел по Дзержинскому району  
Начальник отдела: Девятерикова Ангелина Анатольевна 
Телефон: (342) 237-20-07 
Электронная почта: aadevyaterikova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614068, г. Пермь ул. Петропавловская, 97 
Отдел по Индустриальному району  
Начальник отдела: Попова Елена Васильевна 
Телефон: (342) 215-05-62 
Электронная почта: evpopova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Сивкова, 14 
Отдел по Кировскому району  
Начальник отдела: Мартынова Екатерина Николаевна 
Телефон: (342) 214-44-47 
Электронная почта: enmartinova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Б. Хмельницкого, 56
Отдел по Ленинскому району  
Начальник отдела: Шевцова Юлия Александровна 
Телефон: (342) 236-64-43 
Электронная почта: vashevtsova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская,190
Отдел по Мотовилихинскому району  
Начальник отдела: Касимова Марина Александровна 
Телефон: (342) 215-64-20 
Электронная почта: makasimova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614077, г. Пермь, бул. Гагарина, 10а 
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Отдел по Орджоникидзевскому району  
Начальник отдела: Ладыжникова Наталия 
Александровна Телефон: (342) 214-40-60 
Электронная почта: naladyjnikova@tumsr.perm.ru Адрес: 
614026, г. Пермь ул. Косякова, 10 

mailto:tuminsr-kizel@yandex.ru
mailto:social-alex1@yandex.ru
mailto:aiyakovlev@tumsr.perm.ru
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Отдел по Свердловскому району  
Начальник отдела: Семерикова Ирина Вячеславовна 
Телефон: (342) 241-17-00 
Электронная почта: ivsemerikova@tumsr.perm.ru 
Адрес: 614016, г. Пермь ул. Куйбышева, 68 

Территориальное управление по Губахинскому  и 
 Гремячинскому муниципальному району
Начальник управления: Сухова Людмила Ефимовна 
Телефон: (34 248) 4-79-27 
Электронная почта: gubahasoc@mail.ru 
Адрес: 618250, г. Губаха, пр. Ленина, 36 

Отдел по Гремячинскому муниципальному району 
Начальник отдела: Шулепова Марина Франтишевна  
Телефон: (34 250) 2-21-41 
Электронная почта: grmmsr@yandex.ru 
Адрес: 618270, г. Гремячинск, ул. Ленина, 166 

Территориальное управление по Коми-Пермяцкому округу 
Начальник управления:Мехоношин Григорий Александрович  
Телефон: (34 260) 4-32-73 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30 

Отдел по г. Кудымкару и Кудымкарскому району 
Начальник отдела: Четина Ольга Анатольевна  
Телефон: (34 260) 4-32-81 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619000, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30 
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Отдел по Гайнскому району  
Начальник отдела: Цырдя Лариса Михайловна 
Телефон: (34 245) 2-13-37 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619650, п. Гайны, ул. Кашина, д. 41 
Отдел по Кочевскому и Косинскому районам  
Начальник отдела: Ряпосова Марина Геннадьевна 
Телефон: (34 293) 9-11-31 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5 
             619430, с. Коса, ул. Ленина, 74
Отдел по Юсьвенскому району  
Начальник отдела: Мелюхина Ирина Николаевна 
Телефон: (34 246) 2-73-55 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619170, с. Юсьва, ул. Советская, 17 
Отдел по Юрлинскому району  
Начальник отдела: Пикулева Валентина Семеновна 
Телефон: (34 294) 2-16-60 
Электронная почта: msrkpo@mail.ru 
Адрес: 619200, с. Юрла, ул. Ленина, 15 

Территориальное управление по Краснокамскому и  
Нытвенскому муниципальным районам  
Начальник управления: Кондакова Анастасия Витальевна 
Телефон: (34 273) 4-56-56 
Электронная почта: kra.tumsr@mail.ru 
Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8 
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Отдел по Нытвенскому муниципальному району  
Начальник отдела: Рудометова Марина Михайловна 
Телефон: (34 272) 4-19-94 
Электронная почта: tudsronitva@mail.ru 
Адрес: 617000, г. Нытва, ул. Мира, 16 
Отдел по Краснокамскому муниципальному 
району Начальник отдела: Дыхне Татьяна Викторовна 
Телефон: (34 273) 4-47-50 
Электронная почта: kra.tumsr@mail.ru 
Адрес: 617060, г. Краснокамск, пр. Мира, 8 

Территориальное управление по Кунгурскому 
 городскому округу и Кунгурскому  муницип-му району 
Начальник управления: Усольцева Елена Викторовна 
Телефон: (34 271) 2-01-01 
Электронная почта: sockungur@yandex.ru 
Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. К.Маркса, 10 
Территориальное управление по Лысьвенскому 
городскому округу  
Начальник управления: Марышева Лариса Леонидовна 
 Телефон: (34 249) 6-08-40 
Электронная почта: dsro-lsv@yandex.ru 
Адрес: 618900, г. Лысьва, ул. Мира, 26 

41

Территориальное управление по Пермскому и  
Добрянскому муниципальным районам  
Начальник управления:Истомина Лариса Викторовна 
Телефон: (342) 296-23-58 
Электронная почта: tuprm@yandex.ru 
Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а 

mailto:tudsronitva@mail.ru
mailto:kra.tumsr@mail.ru
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Отдел по Добрянскому муниципальному 
району Начальник отдела: Пикулева Нина 
Александровна  Телефон: (34 265) 2-75-40 
Электронная почта: dsrdobr@yandex.ru 
Адрес: 618740, г. Добрянка, ул. Советская, 102 А 
Отдел по Пермскому муниципальному району 
Начальник отдела: Морозова Светлана 
Александровна Телефон: (342) 296-20-19 
Электронная почта: tuprmadm@yandex.ru 
Адрес: 614065, г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 74а 

Территориальное управление по Чайковскому 
муниципальному району  
Начальник управления:Сафонова Наталья Геннадьевна 
Телефон: (34 241) 3-30-39 
Электронная почта: chaikuszn@yandex.ru
Адрес: 617763, г. Чайковский, ул. Мира, 2/2 

42

Территориальное управление по Чусовскому и
Горнозаводскому муниципальным районам 
Начальник управления:  Куликова Татьяна Михайловна  
Телефон: (34 256) 6-08-20 
Электронная почта: tumsrchus@mail.ru 
Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а 
Отдел по Горнозаводскому муниципальному району 
Начальник отдела: Митрохина Надежда Дмитриевна  
Телефон: (34 269) 4-17-73 
Электронная почта: tudsrogorn@rambler.ru 
Адрес: 618820, г. Горнозаводск, ул.Красных партизан,10

mailto:tuprm@yandex.ru
mailto:dsrdobr@yandex.ru
mailto:tuprmadm@yandex.ru
mailto:chaikuszn@yandex.ru
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Отдел по Чусовскому муниципальному району 
Начальник отдела: Ивина Светлана Владимировна 
Телефон: (34 256) 6-08-18 
Электронная почта: tumsrchus@mail.ru 
Адрес: 618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 33а 

Пройти реабилитацию можно в любом из 
перечисленных центров, внезависимости от места 
проживания в Пермском крае. Вопросы о сертифика-
тах можно задать сотрудникам территориальных 
учреждений, список которых приведен выше. 
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      Все наркоманы перестают употреблять 
наркотики, некоторым это удается при жизни.  
  Надеемся, что наши советы пригодятся Вам в 
стремлении к освобождению от зависимости, к 
выздоровлению. 
Если у Вас появились вопросы, Вы решили изменить 
свою жизнь, обращайтесь к нашим консультантам: 
тел. 20-300-43. 
Вас ждут по адресам: 
г. Пермь, ул.Пушкина, 110 – 224,
Пн, вт, ср, пт с 14.00 до 18.00,  
чт с 15.00 до 21.00, вск с 15.00 до 17.00 
Психолог – среда с 15.00 до 18.00 
Часы приема других специалистов (юрист, 
специалист центра занятости) необходимо уточнить 
по телефону 89194945954, Инна  

mailto:tumsrchus@mail.ru
mailto:tudsrogorn@rambler.ru
mailto:tumsrchus@mail.ru


г. Краснокамск, ул. Пушкина, 2 – 116, 
Пн, вт, пт с 13.00 до 18.00  
Часы приема специалистов необходимо уточнить 
по телефону 89824337276, Иван  
г. Чайковский, Советская, 5
 (34241) 6-12-86 в рабочие днис 8.00 до 18.00

 Если у вас имеются проблемы в связи с 
употреблением наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ,     у вас есть вопросы по 
ВИЧ-инфекции, туберкулезу и гепатитам; 
инфекциям, передающимся половым путем Вы 
можете получить помощь по этим вопросам на 
групповых занятиях и индивидуальных 
консультациях.  
В работе групп принимают участие различные 
специалисты (инфекционист,нарколог, юрист и др.)

Вас примут и поймут. 
Совместное чаепитие. 

Доверительное отношение. 
Сохранение конфиденциальности вашего посещения. 

 Брошюра издана на средства Государственной программы «Обеспече-
ние общественной безопасности Пермского края», Подпрограмма 2 
«Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика потребления психоактивных веществ на 
территории Пермского края». 




