
 

Приложение 

к письму 

от «07» октября 2022 г. № 15/07-Исх-1695 

 

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

реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих 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», 

Бадио Мария 

Олеговна 

 

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, 

сайт: http://narcoalco.ru/; 

социальные сети: 

инстаграм 

@garmonya_surgut; 

https://vk.com/garmonya.sur

gut. 

Контактное лицо: 

Бадио 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, «Чистый 

путь».  

Цель программы – 

первичная, вторичная, 

третичная профилактики 

зависимостей, помощь 

лицам, пострадавшим от 

зависимости, в условиях 

круглосуточного 

стационара. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnarcoalco.ru%2F&cc_key=


 

2. Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

социальной 

реабилитации 

«Феникс», 

Кононенко Эдуард 

Анатольевич 

Юридический адрес: 

628624, 

ХМАО – Югра, 

г. Нижневартовск, 

улица Нововартовская, 

дом 6, кв. 4. 

Фактический адрес: 

628613, 

ХМАО – Югра, 

г. Нижневартовск, 

улица Авиаторов, дом 2 Г 

тел. 8 (3466) 680-002, 

факс. 8 (3466) 633-365, 

e-mail: ano-fenix@mail.ru,  

сайт: https://www.феникс-

нв.рф; 

социальные сети:                 

https://vk.com/nv_feniks86                

https://ok.ru/profile/573727

170173.                             

Контактное лицо: 

Кононенко Эдуард 

Анатольевич 

 

 

Организация создается в целях предоставления социального 

обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, 

осуществления мероприятий по социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, а также их семей. Проведение 

мероприятий, направленных на профилактику употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. В цели 

учреждения также входит удовлетворение потребностей 

граждан в социальном сопровождении. 

Для достижения своих целей Организация осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- предоставление социально-бытовых услуг с обеспечением 

проживания и проведения социально-реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания; 

- содействие в предоставлении социально-медицинских 

услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья 

граждан; 

- предоставление социально-психологических услуг, 

предусматривающих социально-психологическое 

консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений, социально-

психологический патронаж, направленный на 

систематическое наблюдение, с целью выявления ситуаций 

психологического дискомфорта, личностного или 

межличностного конфликта, оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

- предоставление социально-педагогических услуг, 

направленных на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности, формирование у них позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их 

досуга, 

- предоставление социально-трудовых услуг, направленных 

Программа реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

допускающих 

немедицинское 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Цель программы – 

реабилитация и 

ресоциализация лиц, 

страдающих 

наркотическими 

заболеваниями и членов их 

семей; первичная и 

вторичная профилактика 

наркомании и алкоголизма 

среди семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, учащихся и 

студентов образовательных 

учреждений. 

mailto:ano-fenix@mail.ru


 

на проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и содействие обучению доступным 

профессиональным навыкам, оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с 

трудовой адаптацией; 

- предоставление социально-правовых услуг, направленных 

на оказание помощи в оформлении и восстановлении 

документов, в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно, в защите прав и законных интересов; 

- предоставление услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала гражданам, имеющим 

ограничения. 

3. Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация 

социальной 

адаптации граждан 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры  

«Путь к себе», 

Лажинцев Демид 

Николаевич 

Юридический адрес: 

628011,  

ХМАО – Югра,  

г. Ханты-Мансийск, 

улица Ленина, дом 85, 

 кв. 6. 

Фактический адрес: 

628001, 

ХМАО – Югра,  

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Пролетарская, дом 25 

тел. 89682007300 

e-mail: 

demidlazhincev@mail.ru 

сайт: 

http://www.favor86.ru/proje

cts/166/; 

социальные сети:     

инстаграмм: 

@favor_86_hm. 

 

Целями создания организации являются: 

- благотворительная и нравственно-воспитательная работа с 

социально и духовно неблагополучными слоями населения, 

в том числе с беспризорными детьми и проблемной 

молодежью;  

- социальная поддержка и защита граждан, которые в силу 

своих физических и интеллектуальных особенностей и иных 

обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 

права и законные интересы, в том числе привлечение их к 

добровольно культурной, просветительской и трудовой 

деятельности, связанной с их самореализацией, морально 

нравственным воспитанием и материально бытовым 

обеспечением;  

- содействие формированию гражданского общества на 

основе развития активной гражданской позиции и 

вовлечение в социальную работу и благотворительную 

деятельность широких слоев населения;  

- социальная адаптация людей, находящихся в зависимости 

от наркотических токсических веществ и алкоголя;  

- помощь бывшим заключенным и лицам без определенного 

места жительства в социальной адаптации;  

Духовно-ориентированная 

программа социальной 

реабилитации и 

ресоциализации лиц, 

находящихся в зависимости 

от психоактивных веществ, 

«Преображение». 

Цель программы 

реабилитации лиц, 

зависимых от ПАВ, 

заключается в 

преобразовании и 

восстановлении духовного, 

психологического, 

физического и социального 

компонента личности, что 

приводит к увеличению 

продолжительности и 

качества ремиссий в 

результате пробуждения 

личностного потенциала к 

mailto:demidlazhincev@mail.ru
http://www.favor86.ru/projects/166/
http://www.favor86.ru/projects/166/


 

Контактное лицо: 

Лажинцев Демид 

Николаевич 

 

- духовно-нравственная и психологическая помощь 

заключенным 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; 

- содействии по защите материнства, детства и отцовства; 

- помощь женщинам с новорожденными, малолетними и 

несовершеннолетними детьми; 

- помощь людям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, которые объективно нарушают 

жизнедеятельность гражданина и которую он не может 

преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства и 

занятий, стихийные бедствия, катастрофы, вынужденное 

переселение, конфликты и жестокое обращение в семье, 

одиночество и тому подобное).  

жизни без наркотиков и 

других психоактивных 

веществ.  

 

 

 


