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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АА и АН – группы Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркоманов. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. 

ВУЗ – высшее учебное заведение. 

ПАВ – психоактивные вещества. 

ПРМ – постреабилитационный мониторинг. 

РП – реабилитационный потенциал. 

УИИ УФСИН – уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-

ральной службы исполнения наказаний. 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение. 

ФКУ ИК УФСИН России по ХМАО – Югре – Федеральное казенное учре-

ждение «Исправительная колония Управления Федеральной службы испол-

нения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре». 

ФКУ НИЦ – федеральное казенное учреждение «Научно-исследовательский 

центр». 

ФСКН – Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков. 

ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (для таблиц 

и рисунков). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется 

расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления 

высококонцентрированных наркотиков [24] и представляет серьезную угрозу 

безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.  

Последствия наркотизации общества разрушительны. Наркозависимые 

выбывают из общественной жизни – трудовой, политической, семейной – 

вследствие физической, социальной деградации личности. Проблемы лиц, 

употребляющих наркотические средства, их реабилитация, ресоциализация 

и реинтеграция в общество являются актуальными и требуют принятия кар-

динальных мер органами государственной власти и местного самоуправле-

ния, правоохранительными органами и органами социальной защиты населе-

ния, а также общественностью по противодействию наркомании. 

Концепцией общественной безопасности в Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации 14.11.2013, определены 

задачи обеспечения общественной безопасности, в том числе противодей-

ствия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, профилактики немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, лечения и реабилитации наркозави-

симых граждан. Одним из механизмов реализации указанной концепции яв-

ляется создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немеди-

цинских целях. 

Данное пособие подготовлено с целью оказания методической помощи 

специалистам, предоставляющим услуги по комплексной реабилитации и ре-

социализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества. 

В пособии представлена инновационная технология постреабилитаци-

онного сопровождения лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества, в процессе ресоциализации, основанная на опыте работы 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной адаптации «Феникс», г. Нижневартовск. 
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Пособие состоит из двух глав. В первой главе представлены основные 

понятия, раскрывающие суть и содержание процессов ресоциализации и 

постреабилитационного сопровождения, принципы их организации, а также 

эффективные модели комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, по-

требляющих наркотические средства и психотропные вещества, реализуе-

мые российскими реабилитационными центрами. 

Вторая глава содержит цели, задачи и основные этапы технологии 

постреабилитационного сопровождения лиц, прошедших социальную реаби-

литацию в связи с потреблением наркотических средств и психотропных ве-

ществ, в процессе ресоциализации.  

В приложении предложен перечень нормативных правовых докумен-

тов, обеспечивающих деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, и 

формы документов, используемые при предоставлении услуг по комплекс-

ной реабилитации и ресоциализации лиц данной категории. 

Учебно-методическое пособие может быть использовано в деятельно-

сти специалистов системы социальной защиты населения, представителей 

общественных организаций, специалистов негосударственных организаций, 

а также при изучении дисциплин высшего образования по направлению под-

готовки 040400.62 «Социальная работа» (квалификация (степень) «бака-

лавр»), 040400.68 «Социальная работа» (квалификация (степень) магистр»). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Широкое распространение наркомании в Российской Федерации стало 

острейшей социально значимой проблемой, представляющей реальную 

угрозу национальной безопасности страны и перспективам ее дальнейшего 

развития. Сегодня в России более 8 млн человек регулярно или эпизодически 

употребляют наркотики. Каждый 12-й россиянин когда-либо пробовал, а 

каждый 30-й – употреблял наркотики. Ежегодно в России умирает более  

70 тыс. наркоманов. Их число значительно возросло за 10 последних лет [3]. 

Динамика роста численности наркозависимых предопределяет особое 

внимание общественности к данной проблеме, превалирующая часть которого 

сосредоточена на методах лечения наркомании, прежде всего медикаментоз-

ных, являющихся лишь частью системы работы с наркозависимыми. 

Особую роль в данной системе приобретает постреабилитационный этап 

в процессе ресоциализации, связанный с интеграцией и социальной адапта-

цией лиц, употребляющих наркотики, поскольку фактическое отсутствие си-

стемы их постреабилитационного патроната аннулирует результаты лечения.  

Возвращение индивида, прошедшего этап реабилитации в изолирован-

ных от внешнего воздействия условиях специализированного учреждения, в 

среду, специфика которой ранее содействовала его вовлечению в наркозави-

симость, приводит к рецидиву в 90 % случаев. Становится очевидным, что за-

крепление положительных результатов, полученных во время реабилитацион-

ного периода, требует постреабилитационной работы с индивидом, направ-

ленной на профилактику срывов и рецидивов заболевания, организацию соци-

альной и психологической поддержки наркозависимых.  

Необходимость формирования многоуровневой системы, обеспечиваю-

щей восстановление социального и общественного статуса больных наркома-

нией, улучшение качества и увеличение продолжительности их жизни под-

черкнута на государственном уровне – в Стратегии государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации до 2020 года [24]. 

Формирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре единой 

системы постреабилитационного сопровождения лиц, потребляющих нарко-

тические средства и психотропные вещества, окажет существенное воздей-

ствие на процессы восстановления и (или) формирования правового статуса, 

социальных связей, семейных отношений, здоровья, образовательного ста-

туса, трудовых навыков наркозависимых.  
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ГЛАВА 1. РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

1.1. Основные понятия, сущность и принципы организации 
 

Ресоциализация является важным этапом процесса реабилитации 

наркозависимых, выходящих в ремиссию. 

Раскроем сущность процесса ресоциализации как этапа постепенного 

вхождения в здоровое общество посредством постреабилитационного сопро-

вождения, обеспечивающего устойчивость ремиссии и профилактику реци-

дива болезни. 

Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое действие) + лат. 

socialis (общественный), англ. resocialization, нем. resozialisierung) – это при-

способление человека к жизни в новом сообществе [20]. 

Ресоциализация – возвращение или укрепление социальных связей, 

усвоение ценностей и норм, отличающихся от усвоенных им ранее, вид лич-

ностного изменения, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, 

отличный от принятого им прежде, восстановление социального и личност-

ного статусов, реинтеграция и востребованность в обществе [2]. 

Ресоциализация, или вторичная социализация, – это процесс устра-

нения сложившихся ранее моделей поведения и рефлексов, и приобретения 

новых. В этом процессе человек переживает резкий разрыв со своим про-

шлым, а также чувствует необходимость изучать и подвергаться воздей-

ствию ценностей, радикально отличающихся от сложившихся до этого. При 

этом изменения, происходящие в процессе вторичной социализации, 

меньше, чем те, которые происходят в процессе первичной [23]. 

В более узком смысле ресоциализация предполагает усвоение индиви-

дом ценностей и норм, радикально отличающихся от освоенных им ранее. 

Этому предшествует разрушение ранее принятых ценностей и моделей пове-

дения личности. По Э. Гидденсу, ресоциализация – вид личностного измене-

ния, при котором зрелый индивид принимает тип поведения, отличный от 

принятого им прежде. По мнению П. Бергера и Т. Лукмана, крайним случаем 

ресоциализации является такое преображение индивида, когда он «переклю-

чается» с одного мира на другой (эмиграция, обретение нового вероиспове-

дания, восходящая вертикальная мобильность, длительная госпитализация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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наркозависимых). Процессы ресоциализации в данном случае напоминают 

первичную социализацию, поскольку они должны радикально по-новому 

расставить акценты реальности. Важнейшим условием успешной ресоциали-

зации является наличие социального базиса, опосредуемого для индивида 

значимыми другими, и интенсивное взаимодействие индивида с персоналом 

социализации. Ресоциализация не предполагает согласованности с прошлым, 

здесь оно перетолковывается, чтобы соответствовать нынешней реальности, 

основанием для которой является настоящее. С позиций теории идентично-

сти, ресоциализация предполагает обретение новой социальной идентично-

сти или закрепление достигнутой ранее в новых социальных условиях рекон-

струированной реальности. Общество, заботясь о выравнивании возможно-

стей индивидов в их социальной адаптации, организует ресоциализационную 

деятельность различных институтов ресоциализации, обладающих для этого 

соответствующими кадрами и материальной базой [21]. 

Основная цель реабилитации и постреабилитационного периода – это 

реализация процесса ресоциализации (или пересоциализации) личности 

наркозависимого человека. Ресоциализация и пересоциализация являются 

важнейшими двигателями комплексной реабилитации, поскольку от конеч-

ного результата во многом зависит эффективность затрат и действий на всех 

предыдущих этапах. В этом проявляется приоритетность постреабилитации, 

постреабилитационного этапа освобождения лиц, употребляющих наркоти-

ческие средства, от зависимости и их полноценной реинтеграции в общество. 

Целью ресоциализации является достижение полноценной здоровой 

жизни, включенной в здоровые сообщества.  

Фрэнк С. вводит такое понятие, как процесс после лечения, подразуме-

вая под ним усилия для предоставления наркозависимым, прошедшим курс 

реабилитации, возможности попасть в иной мир. С одной стороны, это часть 

прежнего мира, которая не несет опасности, а с другой – место, заполненное 

новыми людьми, новыми друзьями, новой деятельностью [15]. 

Возвращение реабилитированного в «старую» социальную среду, кото-

рая способствовала формированию у него зависимости, как правило, имеет 

крайне тяжелые последствия для него и снижает вероятность полной норма-

лизации его жизнедеятельности. В связи с этим важнейшей задачей является 

организация системы социально-психологической поддержки или постреа-

билитационного сопровождения. 
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Постреабилитационное сопровождение (патронат) – это оказание со-

действия лицу, прошедшему реабилитацию в связи с употреблением нарко-

тических средств и психоактивных веществ, в процессе реализации про-

граммы и плана постреабилитационного периода, направленных на полно-

ценную социальную реинтеграцию, формирование устойчивых личностных 

и социальных связей; возвращение к полноценной жизни, включая система-

тическое наблюдение для своевременного выявления степени социальной 

адаптации, а также оказания, при необходимости, социальной помощи [9]. 

Постреабилитационное сопровождение осуществляют ресоциализиру-

ющие сообщества, играющие центральную роль в процессе стабилизации и 

закрепления ремиссии. Ресоциализирующими сообществами являются орга-

низации и учреждения независимо от организационно-правовой формы и 

форм собственности, занимающиеся реабилитацией и ресоциализацией лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества. Ресоциа-

лизирующие сообщества восполняют нужды тех, кто выходит в ремиссию: 

возможность предоставления жилья, даже временного; трудоустройства; по-

лучения образования, которые являются элементами целостной системы под-

держки поведенческого здоровья лиц, успешно завершивших реабилитацию 

в постреабилитационный период. От деятельности этих сообществ, оказыва-

ющих постреабилитационное сопровождение, зависит, какой процент из 

прошедших реабилитацию людей останется «трезвым» после окончания про-

граммы реабилитации.  

Для того чтобы сохранять «трезвость», зависимому человеку недоста-

точно просто быть таким, как здоровые люди, а также недостаточно только воз-

держиваться от употребления наркотиков – необходимы кардинальные лич-

ностные изменения, реконструкция мировоззрения, влекущие гиперкомпенса-

цию социально-психологических функций наркозависимого, которые были 

нарушены или полностью выключены в период употребления наркотиков. 

В постреабилитации реабилитируемый в целях устойчивой ремиссии 

должен выходить на принципиально новый социальный статус – проектно-

управленческой мобилизации и активизации, что возможно через постепен-

ное добровольное вовлечение в волонтерскую, общественную, наставниче-

скую деятельности. Например, реабилитируемый может стать предпринима-

телем, заниматься организацией приходской, антинаркотической работы, со-

здать и возглавить реабилитационный центр и т. д. 



11 

Постреабилитационное сопровождение, направленное на восстановле-

ние социальных навыков у лиц, прошедших комплексную реабилитацию, яв-

ляется практическим завершением процесса ресоциализации и одним из фак-

торов устойчивой ремиссии. 

К основным принципам организации социальной реабилитации и ресо-

циализации потребителей наркотиков относятся: 

Легитимность. Деятельность организаций в сфере реабилитации и ре-

социализации потребителей наркотиков осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством 

Российской Федерации и Стратегией государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года.  

Добровольность. Добровольное согласие участия потребителя нарко-

тиков в реабилитационном процессе предполагает наличие письменного ин-

формированного согласия и/или договора, подписанного при его поступле-

нии в реабилитационный центр.  

Отказ от употребления ПАВ. Данный принцип свидетельствует о том, 

что участник программы принял решение не употреблять наркотики/алко-

голь и намерен добиться в процессе реабилитации такого духовного и пси-

хического состояния, при котором возврат к наркотизации невозможен в ре-

зультате глубинной перестройки мировоззренческих установок.  

Доступность, безопасность и эффективность помощи потребителям 

наркотиков, включающей этапы мотивирования, социальной реабилитации, 

ресоциализации и постреабилитационного социального патроната. 

Непрерывность, преемственность и последовательность осуществ-

ляемых мероприятий социальной реабилитации и ресоциализации.  

Комплексный индивидуальный подход, предусматривающий охват 

реабилитацией и ресоциализацией максимально возможного числа потреби-

телей наркотиков, различных категорий, консолидацию ресурсов в целях до-

стижения прекращения потребления наркотиков и участия в их незаконном 

обороте максимально возможного количества потребителей наркотиков.  

Адресность. Принцип обязывает организаторов адаптировать про-

грамму социальной реабилитации к особенностям личности и жизненным 

обстоятельствам (возрасту, состоянию здоровья и т. д.) каждого участника 

реабилитационной программы.  
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Финансовая обеспеченность процессов социальной реабилитации 

и ресоциализации. Реализация данного принципа обеспечивает устойчи-

вость и качество оказываемой помощи.  

Морально-этическая ценностная ориентация реабилитационного 

сообщества. Ориентация на ценности жизни человечества, уважение к исто-

рическому прошлому и духовным традициям, идеалам служения обществу, 

любовь к Родине, к семье, личностная и социальная толерантность относятся 

к базовым условиям успешности реабилитации и ресоциализации. 

Комплексность. Принцип предусматривает единство духовных, пси-

хологических, педагогических и социальных методов работы с участниками 

программы реабилитации и ресоциализации, находит свое выражение во вза-

имодействии профессионалов различного профиля: психолога, педагога, спе-

циалиста по социальной работе, социального работника (добровольца), 

врача, инструктора по труду и других специалистов, позволяющих обеспе-

чить выполнение реабилитационной программы.  

Гуманность. Данный принцип обязывает уважать человеческое досто-

инство участников программы социальной реабилитации, принимать меры к 

защите их конституционных прав и свобод. 

Успешность. Принцип подчеркивает важность обеспечения позитив-

ного настроя в ходе программы социальной реабилитации, активную под-

держку малейших успехов участников реабилитационной программы, созда-

ние условий для раскрытия личностного потенциала и новых возможностей 

для его реализации.  

Конфиденциальность. Принцип обязывает сотрудников обеспечивать 

закрытость информации личного характера, которая была предоставлена 

участником в связи с прохождением программы социальной реабилитации.  

Доступность и открытость информации об условиях участия в про-

граммах социальной реабилитации и ресоциализации, о всех сторонах дея-

тельности реабилитационного сообщества [7]. 
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1.2. Региональные модели ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества  

 

Существуют различные модели ресоциализирующих сообществ, отли-

чающихся методами воздействия на личность и этапами постреабилитацион-

ного сопровождения лиц, прошедших реабилитацию в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ. 

В проектно-аналитическом докладе ФСКН «Постреабилитационные 

сообщества как основа организации процессов ресоциализации наркозависи-

мых» рассмотрены виды ресоциализирующих сообществ, которые можно 

определить как модели организации реабилитации, постреабилитации и ре-

социализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества:  

- «Сверхреабилитация, реализация полной реабилитации и ресоциа-

лизации на этапе стационарной реабилитации»; 

- «Дом на полпути»; 

- «Созидательно-трудовая ресоциализация»; 

- «Включение реабилитантов в последующую ресоциализацию в ка-

честве сотрудников, формирование кадровых ресурсов реабилитации»; 

- «Развивающая пересоциализация»; 

- «Инклюзивная ресоциализация»; 

- «Самостоятельная предпринимательская деятельность»; 

- «Постреабилитационные службы сопровождения (aftercare 

services)»; 

- «Группы поддержки». 

Модели реабилитации, постреабилитации и ресоциализации базиру-

ются и используют элементы таких программ, как терапевтическое сообще-

ство, Монар, 12 шагов, Минессотская модель, кейс-менеджмент (работа со 

случаем), группы поддержки (группы самопомощи и взаимопомощи: АН – 

«Анонимные наркоманы», АА – «Анонимные алкоголики» и пр.) и других, 

что позволяет сформировать крепкие длительные связи реабилитационных 

центров с реабилитированными, контролировать процесс ресоциализации, а 

также своевременно проводить мероприятия по профилактике срывов. 

В большинстве используемых программ этап постреабилитационного 

сопровождения входит в процесс ресоциализации. 
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Рассмотрим модели реабилитации, постреабилитации и ресоциализа-

ции, реализуемые российскими реабилитационными центрами. 

Модель «Сверхреабилитация, реализация полной реабилитации и 

ресоциализации на этапе стационарной реабилитации» наркозависимых 

по адаптированной к российским условиям, несколько видоизмененной про-

грамме польской Ассоциации терапевтических сообществ «МОНАР» реали-

зуется реабилитационным центром, находящимся в пос. Знаменка Калинин-

градской области [18]. 

Данное стационарное учреждение как терапевтическое сообщество 

осуществляет реабилитацию, ресоциализацию, реадаптацию молодежи, за-

висимой от психоактивных веществ, посредством обучения их в условиях со-

циума без использования средств, изменяющих состояние сознания за счет 

собственных психоэмоциональных и физических ресурсов. Удаленность 

учреждения от города способствует созданию определенного микросоциума, 

наиболее благоприятствующего становлению личности ребят, их полноцен-

ной реабилитации и ресоциализации вдали от соблазнов. 

Основная форма работы с наркозависимыми – групповая: распределе-

ние ежедневных заданий, ежевечернее подведение итогов, обсуждение про-

житого дня, совместное решение групповых и личностных проблем. Помимо 

ежедневных собраний, дважды в неделю проводятся плановые собрания всей 

группы, на которых оговариваются и решаются вопросы, связанные с реаби-

литацией и жизнедеятельностью общины, смена этапов, передача функцио-

нальных обязанностей, прием новичков. После 9 месяцев участия в реабили-

тационной программе реабилитируемый переходит на завершающий этап – 

этап сопровождения. Этот этап продолжается до тех пор, пока человек пол-

ностью не определится со своим дальнейшим направлением жизни. Здесь 

ему помогают близкие родственники, друзья, не имеющие в прошлом опыта 

употребления наркотиков, новые товарищи, успешно завершившие про-

грамму в данном терапевтическом сообществе. Более половины участников 

программы, пройдя реабилитацию, имеют стойкую ремиссию и благодаря 

навыкам и умениям, приобретенным в учреждении, успешно работают, обу-

чаются в вузах, создают семьи. 

Для оказания помощи наркозависимым на разных этапах становления 

ремиссии необходима дополнительная поддержка в виде профильных орга-

низаций, например, дом на полпути, социальная гостиница. 
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Модель «Дом на полпути» (конфессиональная) реализуется Благотво-

рительным фондом содействия межцерковной христианской диаконии (БФ 

«Диакония»), находящимся на территории Санкт-Петербургской Духовной 

Академии Русской Православной Церкви Московского Патриархата [5]. 

Дом на полпути – это модель постреабилитационного сопровождения, 

при которой успешно окончившему реабилитацию предлагается проживать 

в квартире в городе или загородном доме под руководством куратора про-

граммы. Подобная модель необходима в ситуации отсутствия или утраты жи-

лья. В последнем случае участники постреабилитационной программы про-

живают в доме на полпути до момента, пока сами смогут организовать соб-

ственное жилье. При этом реабилитируемые постепенно адаптируются к го-

родской жизни, самостоятельно трудоустраиваются, за ними наблюдает ку-

ратор, который следит за соблюдением режима трезвости. 

Основная цель, которую преследует данная модель постреабилитаци-

онного сопровождения, – это предоставление возможности жить и адаптиро-

ваться к жизни вне центра реабилитации, в среде, свободной от потребления 

наркотических веществ. 

Границы применения данной модели четко определены этапом постре-

абилитации – между реабилитационной программой и до финальных этапов 

ресоциализации. Ступенчатый механизм помогает плавно покинуть замкну-

тое реабилитационное сообщество и интегрироваться в социум. 

Пожизненная поддержка и защита выпускников осуществляется в 

«Братстве трезвости», состоящем из попечителей фонда, сотрудников, вы-

пускников программы, а также доступных в любое время групп самопомощи. 

Более 80 % выпускников больше не возвращаются к употреблению наркоти-

ков, восстанавливаются в учебных заведениях, создают семьи, находят ра-

боту, открывают собственное дело [5].  

Модели «Созидательно-трудовая ресоциализация» и «Включение реа-

билитантов в последующую ресоциализацию в качестве сотрудников, фор-

мирование кадровых ресурсов реабилитации» реализуются в Спасо-Преоб-

раженском реабилитационном центре по созданию сельскохозяйственных 

производств для организации реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков (Ставропольский край) [17] и Региональной общественной орга-

низацией по профилактике и реабилитации лиц, страдающих заболеваниями 

наркоманией и алкоголизмом «Чистый путь» (г. Сургут) [13]. 
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Модель «Созидательно-трудовая ресоциализация» предполагает 

включение реабилитантов в трудовую деятельность путем создания новых 

рабочих мест, преимущественно в сфере сельского хозяйства, модель 

«Включение реабилитантов в последующую ресоциализацию в качестве 

сотрудников, формирования кадровых ресурсов реабилитации» – предо-

ставление возможности трудоустроиться в центре реабилитации в качестве 

сотрудника, либо организовать собственный центр реабилитации, принимать 

активное участие в профилактической, общественно значимой и волонтер-

ской деятельности [15]. 

Данные модели являются взаимодополняемыми, основаны на элемен-

тах различных программ реабилитации и ресоциализации, используемых ре-

социализирующими сообществами, в которых применяется практика органи-

зации центров реабилитации под руководством бывших зависимых. Практи-

чески все реабилитанты принимают участие в волонтерской работе с зависи-

мыми людьми в качестве равных консультантов.  

Многолетний опыт работы Спасо-Преображенского реабилитацион-

ного центра показывает, что перспективным направлением повышения эф-

фективности социальной реабилитации и ресоциализации бывших наркома-

нов и алкоголиков является создание крестьянско-фермерских хозяйств. Ор-

ганизация курса социальной реабилитации и ресоциализации в условиях 

большого разнообразия хозяйственной деятельности и развитой инфраструк-

туры позволяет восстанавливать утерянные трудовые навыки, обеспечить бо-

лее комфортные условия для проживания, прежде всего, семей, излечив-

шихся от наркомании, значительно повысить результативность самого про-

цесса ресоциализации и процент ремиссий, а также способствовать восста-

новлению семей и созданию новых. 

Работа организуется в форме постреабилитационных общин. 

На сегодняшний день успешно функционирует 12 филиалов Спасо-

Преображенского реабилитационного центра, 2 женских и 10 мужских, все 

они находятся под руководством бывших реабилитантов центра, успешно 

прошедших курс реабилитации. 

По оценке Экспертного совета при антинаркотической комиссии в 

Ставропольском крае, сеть организаций, образованных на базе Спасо-Преоб-

раженского реабилитационного центра, показывает лучшие результаты в об-
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ласти осуществления деятельности по социальной реабилитации и ресоциа-

лизации потребителей наркотиков [16]. По представленным данным, стойкая 

ремиссия в течение 3 лет наблюдается у 25 % лиц, прошедших курс реабили-

тации [6]. 

Реабилитационный центр «Чистый путь» оказывает помощь в реабили-

тации наркозависимых, трудоустройстве и постреабилитационном сопро-

вождении, направленном на профилактику рецидивов, а также осуществляет 

комплексную работу как с зависимым человеком, так и с его родственни-

ками, что позволяет повысить результаты работы, так как наркомания – это 

«болезнь семейная». Система предоставления помощи по принципу «одного 

окна», когда в одном месте оказывается весь комплекс услуг, особо эффек-

тивен в работе с наркозависимыми [13]. 

После того, как реабилитируемый обучился навыкам здорового поведе-

ния, ему необходимо попробовать полученные навыки и знания на практике: 

устроиться на новую работу или восстановиться на прошлом месте работы, 

наладить взаимоотношения с членами семьи, найти себя в социуме, найти 

любимое интересное занятие и развивать свой творческий потенциал.  

Ресоциализация зависимого человека может считаться завершенной в 

случае устойчивого, на протяжении не менее одного года после прекращения 

потребления наркотиков и психотропных веществ, восстановления, поддер-

жания и развития социальных отношений, в том числе семейных и трудовых, 

наличия социально приемлемых источников постоянных доходов, обеспечи-

вающих финансовую независимость. 60 % реабилитируемых центра «Чи-

стый путь» трудоустраиваются самостоятельно, также устраиваются в цен-

тре – санитарами, охранниками, волонтерами, малярами. 

Услуги, оказанные центром «Чистый путь» в процессе реабилитации и 

постреабилитационного сопровождения, с применением разнообразных ме-

тодов и подходов, дифференцированной ступенчатой помощи с учетом ин-

дивидуальных потребностей реабилитируемых являются достаточно эффек-

тивными и способствуют устойчивой ремиссии, полноценной социальной 

реинтеграции, формированию устойчивых личностных и социальных связей, 

возвращению участников программы к полноценной жизни. 
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Для учета данных о прохождении реабилитации и ремиссии выпускни-

ков центра ведется мониторинг, который показал, что из 682 человек, про-

шедших полный курс реабилитации за 2011–2015 гг., 580 имеют стойкую ре-

миссию более одного года [13]. 

Центр «Чистый путь» включен в реестр негосударственных организа-

ций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 

потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Модель «Развивающая пересоциализация» построена на концепции 

интеграции бывших реабилитантов в новые, целевым образом проектируе-

мые и создаваемые социальные модели. Модель подразумевает построение 

нового «сообщества развития», формируемого партнерством общества и гос-

ударства: создание собственных трудовых кооперативов, включающих «со-

общества развития», сельскохозяйственных общин, новых производств. Ко-

оперативами управляют бывшие наркозависимые, которые несут ответствен-

ность за успех и неудачу их общих усилий. В кооперативе может реализовы-

ваться профессиональная и личная карьера. Личная карьера приспособлена в 

большей степени к развитию новой личной идентичности, связанной с пол-

ноценной жизнью в обществе, свободном от потребления наркотиков. 

Данная модель, в основном, реализуется за рубежом: в Нидерландах, 

Германии организованы группы из граждан, прошедших курс реабилитации, 

по уборке мусора на улице. В России имеется единичный опыт создания рабо-

чих бригад, компаний из числа бывших зависимых. Так, в Санкт-Петербурге 

была создана «Гильдия трезвых грузчиков» из числа бывших наркопотреби-

телей, прошедших 12-шаговую программу. За несколько лет работы они за-

служили уважение и признание как надежные и трезвые работники [15]. 

Модель «Инклюзивная ресоциализация» организуется путем инте-

грации реабилитантов в сильные трудовые сообщества. Могут быть рассмот-

рены несколько вариантов реализации данной модели для различных стадий 

постреабилитации: 

- создание в трудовом сообществе небольшой группы (бригады) реаби-

литантов – актуально на большинстве этапов постреабилитации; 

- индивидуальное включение (трудоустройство) постреабилитанта в 

трудовое сообщество – актуально на завершающих стадиях постреабилита-

ции, по окончании (как результат) ресоциализации. 
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Данная модель подразумевает полную интеграцию в трудовой процесс 

с параллельным использованием групп взаимопомощи и поддержки. Боль-

шое подспорье в содействии закрепления ремиссии и успешной ресоциали-

зации наркозависимых людей, успешно прошедших курс реабилитации, ока-

зывают государственные программы содействия в трудоустройстве, под-

держки предприятий, участвующих в программах инклюзивной ресоциали-

зации. Оплата части оклада реабилитируемых за счет средств государствен-

ной программы производится непосредственно на их персональный банков-

ский счет. 

Модель реализуется в межрегиональной благотворительной обще-

ственной организации социальной адаптации граждан «Линия жизни»,  

г. Ханты-Мансийск. Деятельность по профилактике, реабилитации и ресоци-

ализации граждан, страдающих заболеваниями наркоманией, направлена на 

формирование трезвых убеждений и освобождение от зависимости, навыков 

здорового образа жизни с установками на трезвость, полный сознательный 

отказ от употребления психоактивных веществ, социально-психологическую 

поддержку (решение проблем с утраченными или неполученными своевре-

менно документами, жильем, трудоустройством, обучением).  

Реабилитируемые устраиваются по выбору волонтером, добровольцем 

или сотрудником организации. Добровольцы и сотрудники выезжают на тру-

довую деятельность старшими в группах, бригадирами и стараются наладить 

быт подшефных по своему усмотрению в совете с подопечными. Коллектив 

разбивается на бригады, звенья, что позволяет формироваться в устойчивые 

социальные группы. Таким образом, коллектив с принципами «равный обу-

чает равного» воспитывает одни из самых созидающих качеств личности – 

солидарность и ответственность. Сотрудники трудятся по трудовому или 

гражданско-правовому договору, получая вознаграждение за свой труд. 

Граждане ведут самостоятельную жизнь, но в то же время они еще подкон-

трольны администрации организации и их свободное передвижение регла-

ментируется и обговаривается. 

Организация «Линия жизни» включена в реестр негосударственных ор-

ганизаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 

лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

За 2014–2015 годы в организацию обратились 49 граждан, страдающих 
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наркологическими заболеваниями, из них 25 человек с сертификатами на 

оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации граждан, стра-

дающих наркологическими заболеваниями. Из 49 человек, прошедших реа-

билитацию, 12 – находятся в ремиссии, 3 человека остались добровольцами 

в организации.  

Модель «Самостоятельная предпринимательская деятельность» 

направлена на предоставление кредитов для тех выздоравливающих нарко-

зависимых, которые хотели бы начать свое собственное дело с первоначаль-

ной ссудой для организации небольшого бизнеса.  

Также осуществляется взаимодействие с центрами занятости, социаль-

ными службами, кадровыми агентствами и непосредственно с мастерскими, 

предприятиями, которые оказывают помощь в трудоустройстве, обучении и 

переквалификации бывших реабилитантов. Профессиональное обучение ор-

ганизуется согласно индивидуальным потребностям: автослесарному делу, 

сварке, плотницким работам, шитью и т. д. 

Модель «Самостоятельная предпринимательская деятельность» пред-

полагает реализацию постреабилитационной программы сопровождения, 

обеспечивающей более мягкий переход от структурированной среды центров 

реабилитации к здоровой среде. Реабилитанты сначала на полдня покидают 

центр реабилитации, в это время решают совместно с социальными работни-

ками вопросы, связанные с поиском работы и трудоустройством. После тру-

доустройства реабилитанты приходят в центр реабилитации ночевать, а 

дневное время проводят на работе. Если реабилитация проводилась в амбу-

латорном режиме, то реабилитанты приходят в выходные дни на консульта-

ции специалистов и групповые занятия. Таким образом, происходит посте-

пенная реинтеграция и реадаптация в социум. Такая форма постреабилита-

ционного сопровождения реализуется на базе городской наркологической 

больницы Санкт-Петербурга, в городских амбулаторных центрах реабилита-

ции в структуре Межрайонного Наркологического Диспансера г. Санкт- 

Петербурга [15]. 

Модель «Постреабилитационная служба сопровождения» (aftercare 

services) отражает систему мягкого персонального сопровождения наркоза-

висимого, завершающего ресоциализацию вне специального сообщества, а 

также его семьи. Сотрудники реабилитационных центров помогают освоить 
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новые профессиональные навыки, получить образование, найти работу, ре-

шить проблемы с жильем. 

Постреабилитационная служба сопровождения осуществляет свою де-

ятельность после прохождения реабилитантом основной программы реаби-

литации. Важной задачей службы сопровождения является ведение постреа-

билитационного мониторинга. 

В нашей стране постреабилитационное сопровождение осуществляется 

в структуре наркологических служб Минздрава (в Республике Татарстан), в 

структуре социальных служб (в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре). 

В Республике Татарстан в структуре комитета по здравоохранению раз-

работана постреабилитационная программа продолжительностью от 3 до  

5 месяцев, действуют два амбулаторных центра в г. Казани, которые рабо-

тают автономно от других амбулаторных центров для наркозависимых. В 

центрах проводятся занятия с психологом, ориентированные на профориен-

тацию и решение семейных вопросов и конфликтов, предоставляются кон-

сультации юриста, наркозависимые трудоустраиваются в течение этого пе-

риода, не всегда сразу на полную занятость. Постреабилитационный период 

направлен на профилактику «срывов» и рецидивов заболевания [6]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре постреабилитацион-

ное сопровождение осуществляется в бюджетном учреждении «Центр соци-

альной адаптации «Феникс» (г. Нижневартовск) в рамках инновационной 

программы «Комплексная программа ресоциализации и реабилитации лиц, 

страдающих наркологическими заболеваниями, «Путь к возрождению». 

Программа направлена на восстановление утраченных и приобретение но-

вых социальных навыков посредством проведения групповых занятий, про-

ективных техник, гештальт-терапии, трудотерапии (полное самообслужива-

ние, приготовление пищи под контролем заведующего производством, бла-

гоустройство территории, работа на приусадебном участке, швейное дело, 

косметический ремонт помещений, работа в столярной мастерской (изготов-

ление карнизов, мелких предметов бытового назначения, ремонт мебели). 

В учреждении осуществляется постреабилитационный мониторинг по-

средством взаимодействия со специалистами разных ведомств (УИИ УФ-

СИН, «Анти-Спид», центр занятости и др.) с целью получения информации 
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о месте нахождения реабилитанта, его социальном статусе, наличии ремис-

сии, трудоустройстве. Все полученные данные заносятся в журнал катам-

нестического наблюдения. В среднем эффективность реализации программы 

составляет 30 % (находящихся в ремиссии) от количества граждан, страдаю-

щих наркологическими заболеваниями, поступивших на реабилитацию [22]. 

Модель «Группа поддержки» направлена на помощь в адаптации к 

жизни и полноценно взаимодействовать с миром будучи «трезвыми». Боль-

шинство групп «Анонимных Алкоголиков» и «Анонимных Наркоманов» яв-

ляются практическим примером помощи в этом процессе. 

Группы поддержки активно используются для оказания помощи выздо-

равливающим наркозависимым в соблюдении всех правил «трезвой» жизни, 

решении проблемных вопросов, стабилизации ремиссии, обеспечении и 

оценки релевантной информации, обеспечении сочувствующего понимания, 

установлении социальных связей. Поддержка также оказывается близкому 

окружению реабилитируемых. 

Группы поддержки выполняют стабилизационную, терапевтическую и 

защитную функции, не оказывая материальные и профессиональные формы 

поддержки другим участникам группы в решении проблемных вопросов. По-

этому группы поддержки как отдельное сообщество практически не прояв-

ляются, а используются как элементы поддержки в действующих здоровых 

сообществах. Они могут работать также в удаленном режиме с использова-

нием современных средств связи. 

Поддерживающее восстановление в группах, пожалуй, одна из самых 

распространенных сегодня в мире систем, реализуемых обществами «Ано-

нимные наркоманы» (АН) и «Анонимные алкоголики» (АА), а также в рам-

ках «Миннесотской модели» терапевтического сообщества. 

В целях успешной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства и психотропные вещества, организации и учрежде-

ния независимо от организационно-правовой формы и форм собственности 

используют в комплексе элементы нескольких моделей, которые являются 

достаточно эффективными и способствуют устойчивой ремиссии, полноцен-

ной социальной реинтеграции, формированию устойчивых личностных и со-

циальных связей, возвращению гражданина к полноценной жизни. 
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРЕАБИЛИТАЦИОННОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ  

СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА,  

В ПРОЦЕССЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Цели и задачи технологии 

 

В процессе преодоления наркотической и иной зависимости успех на 

90 % зависит от ресоциализации реабилитируемого, формирования его но-

вого социального статуса, стиля и образа жизни, трудоустройства, включе-

ния его в созидательную деятельность и здоровое сообщество, улучшение 

отношений с близкими людьми, создание собственной семьи [15]. 

Проблемы ресоциализации и поддержки лиц, прошедших социальную 

реабилитацию, являются актуальными и требуют создания, дальнейшего со-

вершенствования новых методов, методик, механизмов, форм и технологий 

в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих не-

законное потребление наркотиков.  

Решению проблем ресоциализации с поддержкой длительной стойкой 

ремиссии способствует организация процесса сопровождения в постреаби-

литационный период, позволяющего целенаправленно и системно осуществ-

лять полноценный возврат в социум граждан, отказавшихся от потребления 

наркотиков. 

Разработанная технология является методическим руководством для 

организации постреабилитационного сопровождения лиц, находящихся на 

этапе ресоциализации. 

Цели технологии – формирование у лиц, прошедших комплексную ре-

абилитацию, устойчивой мотивации на полное прекращение употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, оказание содействия в фор-

мировании позитивного образа жизни, выстраивании здорового социального 

окружения. 

Задачи технологии:  

1. Организовать постреабилитационное сопровождение лиц, прошед-

ших комплексную реабилитацию. 

2. Реализовать мероприятия программы постреабилитационного сопро-

вождения (индивидуального плана постреабилитационного сопровождения). 
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3. Осуществить мониторинг результатов постреабилитационного со-

провождения на всех этапах выполнения программы постреабилитационного 

сопровождения. 

4. Провести оценку эффективности реализации технологии. 

Целевая группа – граждане, прошедшие комплексную реабилитацию 

в связи с потреблением наркотических средств и психотропных веществ, 

старше 18 лет. 

 

2.2. Основные этапы технологии 

 

Продолжительность постреабилитационного сопровождения состав-

ляет 1 год, при необходимости (в случае неустранения трудной жизненной 

ситуации) период постреабилитации может быть продлен до 3 лет. 

Постреабилитационное сопровождение состоит из 7 этапов. 

Этап 1. Организационный 

На организационном этапе проводится информационно-просветитель-

ская работа с лицами, проходящими реабилитацию в стационаре, с целью 

привлечения их в программу постреабилитационного сопровождения. 

Такая работа может проводится в организациях, реализующих про-

граммы реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-

тропные вещества; службах телефона доверия; группах самопомощи; на офи-

циальных сайтах реабилитационных центров. 

Прием в программу осуществляется на добровольных условиях с про-

ведением первичной консультации, цель которой – формирование довери-

тельных отношений, атмосферы безопасности между куратором и реабили-

тируемым, определение возможности включения реабилитируемого в про-

грамму постреабилитационного сопровождения посредством выявления 

личностных особенностей: 

- добровольность обращения; 

- наличие мотивации на продолжительное сотрудничество; 

- наличие осознанного и прилежного участия в помощи самому себе; 

- готовность выполнять правила и требования программы;  

- соответствие запроса возможностям программы. 
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При проведении первичной консультации в обязанности куратора вхо-

дит предоставление полной информации о программе: об услугах и возмож-

ных ограничениях в их получении, регламенте сотрудничества реабилитиру-

емого и куратора программы, причинах исключения из программы.  

Решение о включении реабилитируемого в программу зависит от за-

ключения куратора по результатам собеседования. 

Наркозависимый не включается в программу социального сопровожде-

ния в следующих случаях: 

- запрос не может быть удовлетворен в рамках программы; 

- запрос на разовую услугу; 

- отсутствие комплекса проблем;  

- отказ от выполнения правил программы; 

- проявление агрессии;  

- нахождение в кризисном состоянии; 

- нахождение в состоянии опьянения. 

Если реабилитируемый находится в адекватном состоянии и выразил 

согласие пройти постреабилитационное сопровождение, то на него заполня-

ется постреабилитационная карта (приложение 2.1). 

Для учета количества реабилитируемых, проводимых консультаций, 

оказанных услуг, обращений родственников реабилитируемых, сданных для 

хранения вещей заполняются соответствующие журналы (приложение 2.2). 

Этап 2. Заключение договора 

Постреабилитационное сопровождение осуществляется на основании 

заключенного договора о взаимных обязательствах между реабилитируемым 

и организацией по реализации индивидуального плана (приложение 2.3). 

На данном этапе для реабилитируемого определяется ответственный 

специалист по сопровождению (куратор), который организует выполнение 

мероприятий в соответствии с индивидуальным планом постреабилитацион-

ного сопровождения. 

Реабилитируемого знакомят с внутренним распорядком дня и прави-

лами внутреннего распорядка (приложение 2.4). 

Этап 3. Оценка потребностей 

С целью оценки потребностей и разработки индивидуального плана 

постреабилитационного сопровождения обследуются жилищно-бытовые 
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условия реабилитируемого, проводится индивидуальное и семейное кон-

сультирование, психодиагностика, профориентационное тестирование, опре-

деляется реабилитационный потенциал получателя услуг. 

При проверке жилищно-бытовых условий составляется акт обследова-

ния, в котором отражается информация о жилищно-бытовых условиях реа-

билитируемого: адрес проживания, характеристика жилого помещения, са-

нитарное состояние жилья, информация о родственниках, доход семьи. 

Психодиагностика проводится с помощью следующих методик: 

- опросник А. А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи»; 

- тест многоаспектной квалификации межличностных отношений; 

- тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда (акцентуации характера);  

- методика диагностики направленности личности Б. Басса (ориентаци-

онная анкета); 

- тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантелеев); 

- опросник Стефансона; 

- проективная рисуночная методика «Человек под дождем»  

(Е. С. Романова, Т. И. Сытько); 

- тестовая методика определения рефлексивности мышления  

(О. С. Анисимова); 

- опросник УСК (уровень субъективного контроля) Дж. Роттера [1]. 

Применяются и другие методики с целью анализа психологических 

особенностей и личностных потребностей реабилитирумых для оказания им 

помощи в приобретении опыта устойчивой социальной занятости в постреа-

билитационный период. 

Для выявления реабилитационного потенциала необходимо оценить 

индивидуальные возможности реабилитируемого к выздоровлению, восста-

новлению семейных и социальных связей на основании данных физического, 

психического и социального развития. 

Уровень реабилитационного потенциала зависит от медицинского, пси-

хологического, социального и педагогического компонентов (приложение 2.5). 

Оценка медицинского компонента производится в ходе обследования 

врачами, участвующими в процессе сопровождения, опираясь на сведения, 

полученные в ходе сбора и анализа анамнестических данных. 
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При оценке психологического, педагогического и социального компонен-

тов используются методы наблюдения, интервью, анализа анкетных данных, а 

также методов социально-педагогической и психологической диагностик. 

Выявление уровня реабилитационного потенциала позволяет прогнози-

ровать эффективность и определять приоритетные направления в процессе 

сопровождения. 

Этап 4. Составление индивидуального плана постреабилитацион-

ного сопровождения 

Индивидуальный план постреабилитационного сопровождения (далее – 

индивидуальный план) (приложение 2.6) составляется в соответствии с лич-

ностными особенностями, потребностями реабилитируемого и на основании 

информации, собранной во время оценки, и содержит описание потребностей 

реабилитируемого, систематизированных по степени их приоритетности; ин-

формацию о разделении ответственности между участниками, о мероприятиях, 

о сроках их выполнения; подписи сторон (реабилитируемого и куратора). 

Реабилитируемый берет на себя обязательства по выполнению задач, 

определенных планом, а куратор, со своей стороны, гарантирует содействие в 

их решении. Роль куратора состоит в координации работы с реабилитируемым 

различных служб помощи, официально предоставляющих услуги сопровожде-

ния в постреабилитационный период, посредством организации межведом-

ственного взаимодействия и социального партнерства (приложение 2.7). 

Конкретные виды, объемы, формы, сроки проведения мероприятий 

определяют организации, осуществляющие постреабилитационное сопро-

вождение. 

Индивидуальный план является: 

- документом, в который постоянно вносятся изменения, в силу того, 

что он систематизируется, подкрепляется документами, рассчитан на опре-

деленный период времени и дополняется необходимыми данными [8]; 

- руководством к реализации постреабилитационных мероприятий для 

специалистов организаций. 

Этап 5. Постреабилитационное сопровождение 

Постреабилитационное сопровождение осуществляется в рамках инди-

видуального плана. 
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Помимо тех мероприятий, которые проводят социальные партнеры, в 

реабилитационных центрах, организующих сопровождение, систематически 

осуществляется предоставление: 

1. Социально-медицинских услуг: 

- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в це-

лях выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержа-

ния и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздо-

ровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг 

в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья); 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

- содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопро-

вождение в медицинские организации и бюро медико-социальной экспер-

тизы в пределах населенного пункта, помощь в оформлении документов для 

установления инвалидности). 

2. Социально-психологических услуг: 

- социально-психологическое консультирование, включая диагностику 

и коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений; 

- социально-психологический патронаж; 

- оказание консультационной психологической помощи анонимно, в 

том числе с использованием телефона доверия. 

3. Социально-педагогических услуг: 

- социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-

приятия). 

4. Социально-трудовых услуг: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей 

и содействие обучению доступным профессиональным навыкам; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

в соответствии со способностями. 
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5. Социально-правовых услуг: 

- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов полу-

чателя социальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бес-

платно; 

- услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг в установленном законодательством порядке; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности; 

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

Реализация мероприятий индивидуального плана способствует психо-

физическому восстановлению и воспитанию у реабилитируемых чувства со-

циальной значимости и ответственности, осознанию социальной полезности, 

а также социальной адаптации человека в обществе. 

Систематическое наблюдение за реабилитируемым проводится посред-

ством заполнения и ведения соответствующих журналов (приложение 2.8). 

Важным компонентом данного этапа является координация услуг, ко-

торая подразумевает непосредственный контакт между куратором и другими 

участниками постреабилитационного сопровождения, оказывающими реа-

билитируемому поддержку, что повышает эффективность оказываемой по-

мощи и исключает дублирование. 

Этап 6. Мониторинг и динамическое наблюдение 

Мониторинг сопровождения – это периодическая оценка соответствия 

предоставляемых услуг намеченному индивидуальному плану и контроля их 

эффективности в целях максимального удовлетворения потребностей реаби-

литируемого. 

Мониторинг (приложение 2.9) осуществляется во время консультаций 

реабилитируемого. Проводится оценка выполнения индивидуального плана, 

фиксируется динамика изменений состояния и потребностей реабилитируе-

мого. Вся полученная информация анализируется. При необходимости вно-

сятся коррективы в индивидуальный план. Определяется степень потребно-

сти в услугах на текущий момент. Куратор фиксирует состояние реабилити-

руемого и сопоставляет полученную информацию с индивидуальным пла-
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ном сопровождения. Это позволяет оценивать выполнение плановых меро-

приятий, выявлять возникшие проблемы и своевременно вносить коррек-

тивы в связи с вновь возникшими обстоятельствами. Все изменения индиви-

дуального плана принимаются согласованно и заверяются подписями сто-

рон. Мониторинг оформляется в виде ежеквартального отчета. 

Основные вопросы мониторинга, на которые необходимо дать ответы [4]: 

- Какие цели плана достигнуты, в какой мере? 

- Что препятствовало выполнению плана? 

- Произошли ли изменения в состоянии реабилитируемого и в чем  

конкретно? 

- Повлияли ли оказанные услуги на состояние реабилитируемого,  

каким образом? 

- Нуждается ли реабилитируемый в новых услугах, не предусмотрен-

ных планом? 

Реабилитация считается успешной при выполнении всех показателей. 

Этап 7. Завершение плана постреабилитационного сопровождения – 

расторжение договора 

После выполнения плана постреабилитационного сопровождения необ-

ходимо предусмотреть доступность для реабилитируемого ресурсов и услуг 

в дальнейшем. В случаях, когда получателю услуг удалось решить постав-

ленные поведенческие задачи, но он испытывает рецидивы опасного поведе-

ния и не до конца преодолел барьеры, мешающие снижению риска, не ис-

ключена целесообразность продолжения сопровождения.  

Индивидуальный план постреабилитационного сопровождения счита-

ется завершенным, если:  

- выполнены все мероприятия индивидуального плана;  

- утеряна связь с реабилитируемым; 

- принято решение реабилитируемым о прекращении сопровождения;  

- не выполнены обязательства, взятые реабилитируемым. 

После завершения постреабилитационного сопровождения куратор го-

товит заключение о выполнении мероприятий индивидуального плана с уче-

том рекомендаций задействованных лиц, предоставляет его для ознакомле-

ния руководителю организации, знакомит с ним реабилитируемого и/или его 

представителя под подпись и выдает ему на руки. 
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Оценка эффективности реализации технологии проводится по сле-

дующим показателям: 

- доля граждан, находящихся в ремиссии от 3 месяцев и более, от об-

щего количества граждан, прошедших реабилитацию; 

- доля граждан, принимающих участие в организации практики настав-

ничества, от общего количества граждан, находящихся в ремиссии; 

- доля граждан, принимающих участие в программах профилактики 

наркомании, правонарушений; волонтерских движениях, от общего количе-

ства граждан, прошедших реабилитацию; 

- доля граждан, имеющих постоянное место работы или учебы, от об-

щего количества граждан, прошедших реабилитацию; 

- удовлетворенность граждан качеством оказанных услуг по социаль-

ной реабилитации и ресоциализации. 

При организации постреабилитационного сопровождения лиц, прошед-

ших реабилитацию, необходимо учитывать специфику данной целевой 

группы, а также связанного с ней социального окружения. Обязательным 

условием постреабилитационного сопровождения является вовлечение в 

процесс значимых людей для данной категории лиц: родителей, близких, а 

также ответственного специалиста, назначенного куратором. Каждый из 

участников должен принимать активное участие в процессе сопровождения, 

выполняя определенную роль и отвечая за конкретные задачи в рамках ин-

дивидуального плана постреабилитационного сопровождения лиц, прошед-

ших реабилитацию. Ответственность за результаты процесса сопровождения 

разделена между куратором, реабилитируемым и его окружением. 

Итогом успешного постреабилитационного сопровождения будет яв-

ляться отсутствие фактов рецидива, наличие стойкой ремиссии, восстанов-

ление их способности к жизнедеятельности в социальной среде, формирова-

ние нового социального статуса, стиля и образа жизни, включение в созида-

тельную деятельность и здоровое сообщество, восстановление разрушенных 

и развитие имеющихся связей с социумом, обеспечивающих их включен-

ность в основные сферы жизнедеятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

Перечень нормативных правовых документов, обеспечивающих 

деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

 

Федеральные нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах». 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Федеральный закон Российской Федерации от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ».  

Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утвержде-

нии Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Феде-

рации до 2020 года». 

Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополни-

тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 

«Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситу-

ации в Российской Федерации». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.03.2013 № 294-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Противо-

действие незаконному обороту наркотиков». 
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Нормативные правовые акты  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 20.03.2012 № 46 «Об организации мониторинга наркоситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.03.2013 № 91-п «О предоставлении гражданам, страдающим нарколо-

гическими заболеваниями, сертификатов на оплату услуг по социальной реабили-

тации и ресоциализации».  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы». 

Решение заседания Антинаркотической комиссии Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 26.11.2012 № 4. 
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Приложение 2 
 

Примерные формы документов бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр социальной адаптации «Феникс»  

при предоставлении услуг по комплексной реабилитации  

и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические  

средства и психотропные вещества 

 

Приложение 2.1 

Постреабилитационная карта  

 

Ответственный специалист за ведение карты _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество реабилитируемого ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата окончания программы реабилитации _________________________________ 

Контактные данные: 

Место жительство согласно прописке _____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Фактическое место проживания __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Тел. дом/моб. _________________________ / _______________________________ 

Последнее место учебы, работы __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Образование __________________________________________________________ 

Профессия ____________________________________________________________ 

Тип зависимости _______________________________________________________ 

Сроки зависимости _____________________________________________________ 

Тел. контактного лица (в случае потери контакта с реабилитируемым) _________ 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица (кем является) ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Приложение 2.2 

Образцы учетных форм журналов 
 

Журнал регистрации реабилитируемых учреждения 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Ф.И.О.  

реабилитиру- 

емого 

Дата  

поступле-

ния 

Дата  

рождения 

Образо-

вание 

Ф.И.О. 

родителей 

Место жи-

тельства, 

номер  

телефона 

Дата и при-

чина отчис-

ления 

Дополнитель-

ные сведения  

         
 

Журнал индивидуального консультирования реабилитируемых  

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Время Ф.И.О.  

реабилитируемого  

Причина обращения Рекомендации Кем  

проведено 

       
 

Журнал индивидуального консультирования с родственниками реабилитируемых по телефону 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста (психологи), Ф.И.О. 
 

№ Дата Время Реабилитант Причина обращения Рекомендации Кем  

проведено мужчина / женщина 

         
 

Журнал обеспечения сохранности вещей и ценностей, принадлежащих реабилитируемым учреждения.  

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Ф.И.О.  

реабилитируемого 

Какие документы,  

вещи сданы 

Прием,  

подпись 

Выдача,  

подпись 

Подпись  

сотрудника 
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Журнал регистрации договоров «Социальное обслуживание», «Безвозмездное пользование имуществом и жилым по-

мещением» 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Ф.И.О. гражданина Наименование документа,  

номер, дата 

Срок действия договора Примечание 

Начало Окончание 

     
 

Журнал учета услуг по формированию документов реабилитируемых учреждения 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Ф.И.О.  

реабилитируемого 

Причина обращения Примечание Ф.И.О. сотрудника 
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Приложение 2.3 

Договор  
о предоставлении социальных услуг № _________ 

 

______________________________________               «____» __________ 20 ___ года 
(место заключения договора: мун. образование) 

______________________________________________________________________, 
(полное наименование поставщика социальных услуг) 

 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________ 

                                                                                   (должность,  

______________________________________________________________________, 

Ф.И.О. уполномоченного представителя Исполнителя) 
 

действующего на основании _____________________________________________,  
                                                            (основание правомочия: устав, доверенность, др.) 
 

с одной стороны, и _____________________________________________________,  
             (Ф.И.О. гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» ____________________________________, 
                                                                    (наименование и реквизиты,  

______________________________________________________________________, 
                             документа, удостоверяющего личность Заказчика) 
 

проживающий по адресу: ________________________________________________, 
                                                               (адрес места жительства Заказчика) 

______________________________________________________________________ 
 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать социальные услуги 

Заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг Заказчика, выданной в установленном порядке (далее – Услуги, индивиду-

альная программа), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора, 

а Заказчик обязуется оплачивать указанные Услуги, за исключением случаев, когда 

законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации 

предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно. 

1.2. Заказчику предоставляются Услуги надлежащего качества в соответ-

ствии с порядком предоставления социальных услуг, утверждаемым уполномочен-

ным органом государственной власти. 

1.3. Сроки и условия предоставления конкретной Услуги устанавливаются в 

соответствии со сроками и условиями, предусмотренными для предоставления со-

ответствующих Услуг индивидуальной программой, и в согласованном Сторонами 

виде являются приложением к настоящему Договору. 
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1.4. Место оказания Услуг: __________________________________________ 
                                                 (указывается адрес места оказания услуг) 

1.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный Исполнителем, в 2-х экземплярах, 

составленный по форме, согласованной Сторонами, который является неотъемле-

мой частью настоящего Договора. 
 

2. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан: 

а) предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с индивидуальной про-

граммой, настоящим договором и порядком предоставления социальных услуг, 

утверждаемым уполномоченным органом государственной власти; 

б) предоставлять бесплатно в доступной форме Заказчику информацию о его 

правах и обязанностях, о видах Услуг, которые оказываются Заказчику, сроках, по-

рядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти Услуги, их стоимости для 

Заказчика, либо о возможности получения их бесплатно; 

в) использовать информацию о Заказчике в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации о защите персональ-

ных данных; 

г) обеспечивать Заказчику возможность посещения его адвокатами, нотари-

усами, представителями общественных и (или) иных организаций, священнослу-

жителями, а также родственниками в установленное программой реабилитации 

время; 

д) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей Заказчика; 

е) своевременно информировать Заказчика в письменной форме об измене-

нии порядка и условий предоставления Услуг, оказываемых в соответствии с насто-

ящим Договором, а также их оплаты; 

ж) вести учет Услуг, оказанных Заказчику; 

з) исполнять иные обязанности в соответствии с нормами действующего за-

конодательства; 

и) предоставлять Заказчику принадлежащее Исполнителю имущество в без-

возмездное пользование. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

а) отказать в предоставлении Услуг Заказчику в случае нарушения им условий 

настоящего Договора, а также в случае возникновения у Заказчика, получающего 

Услуги в стационарной форме социального обслуживания, медицинских противопо-

казаний, указанных в заключении уполномоченной медицинской организации; 

б) требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора, а также 

соблюдения правил внутреннего распорядка для получателей социальных услуг; 

в) получать от Заказчика информацию (сведения, документы), необходимую 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредстав-

ления либо неполного предоставления Заказчиком такой информации (сведений, 

документов). Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору до предоставления требуемой информации (сведений, до-

кументов); 
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г) в одностороннем порядке изменить размер оплаты Услуг, установленный 

в разделе III настоящего Договора, в случае изменения среднедушевого дохода За-

казчика и (или) предельной величины среднедушевого дохода, установленной за-

коном субъекта Российской Федерации, известив об этом письменно Заказчика в 

течение двух дней со дня таких изменений. 

д) в рамках реализации программы комплексной реабилитации и ресоциали-

зации лиц, страдающих наркологическими заболеваниями, Исполнитель может 

привлекать Заказчика, с его письменного согласия, к трудовым работам. 

2.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоя-

щему Договору третьим лицам. 

2.4. Заказчик обязан: 

а) соблюдать сроки и условия настоящего Договора; 

б) представлять в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации сведения и документы, необходимые для предоставления 

Услуг, предусмотренные порядком предоставления социальных услуг, утвержден-

ным уполномоченным органом государственной власти, а также сведения и доку-

менты для расчета среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно в целях реализации Федерального закона «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации» в соответствии с Правилами опре-

деления среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ок-

тября 2014 г. № 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014,  

№ 43, ст. 5910). 

в) своевременно информировать Исполнителя об изменении обстоятельств, 

обусловливающих потребность в предоставлении Услуг, влияющих на размер 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в целях 

реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»; 

г) оплачивать Услуги в объеме и на условиях, которые предусмотрены насто-

ящим Договором; 

д) информировать в письменной форме Исполнителя о возникновении (изме-

нении) обстоятельств, влекущих изменение (расторжение) настоящего Договора; 

е) уведомлять в письменной форме Исполнителя об отказе от получения 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

ж) соблюдать порядок предоставления социальных услуг, соответствующий 

форме социального обслуживания, а также правила внутреннего распорядка для 

получателей социальных услуг; 

з) сообщать Исполнителю о выявленных нарушениях порядка предоставле-

ния социальных услуг, утвержденного уполномоченным органом государственной 

власти. 

2.5. Заказчик имеет право: 

а) на уважительное и гуманное отношение; 
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б) на получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и 

обязанностях, видах Услуг, которые будут оказаны Заказчику в соответствии с ин-

дивидуальной программой, сроках, порядке и условиях их предоставления, о тари-

фах на эти Услуги, их стоимости для Заказчика; 

в) на отказ от предоставления Услуг; 

г) на защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

д) на обеспечение условий пребывания в организациях социального обслу-

живания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на 

надлежащий уход; 

е) на посещение адвокатами, нотариусами, представителями общественных 

организаций и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родствен-

никами в установленное программой реабилитации время; 

ж) на защиту своих персональных данных при использовании их Исполнителем; 

з) на сохранность личных вещей и ценностей Заказчика при нахождении у 

Исполнителя; 

и) потребовать расторжения настоящего Договора при нарушении Исполни-

телем условий настоящего Договора. 
 

3. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

3.1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет  

______________________________рублей в месяц. 
 

3.2. Заказчик осуществляет оплату Услуг ______________________________ 
                                                                 (указать период оплаты (ежемесячно,  

______________________________________________________________________ 
ежеквартально, по полугодиям или иной платежный период в рублях)  

 

Время оплаты __________________________________________________________ 
                          (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

______________________________________________________________________ 
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего)  

____________________________________________________________________________

за периодом оплаты) 

 

Способ оплаты _________________________________________________________ 
(за наличный расчет / в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7  

 

______________________________________________________________________ 
настоящего Договора, либо указать, что Заказчик получает Услуги бесплатно (ненужное 

зачеркнуть) 
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4. Основания изменения и расторжения Договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изме-

нены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основа-

ниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уве-

домления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора, 

если иные сроки не установлены настоящим Договором. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
 

6. Срок действия Договора и другие условия 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

(если иное не указано в Договоре) и действует до «___» _____________ 20___ г. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

7. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель______________________ Заказчик_________________________ 
                                  (ФИО) 

Адрес Исполнителя:________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес Заказчика___________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Реквизиты:________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность 

Заказчика________________________ 
                        (вид документа) 

___________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование 

____________________________________ 

          органа, выдавшего документ) 

 

Руководитель: 

________________ / ________________ 
          (подпись)               (расшифровка) 

Банковские реквизиты:_____________ 

_________________________________ 

________________ / ________________ 
          (подпись)               (расшифровка) 

«____»____________20_______г. «____»____________20_______г. 
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Приложение 2.4 

Правила внутреннего распорядка  

отделения социально-психологической и трудовой реабилитации 
 

1. Общие положения 

Прием в отделение социально-психологической и трудовой реабилитации 

осуществляется на основании решения общего собрания реабилитируемых и со-

трудников, личного заявления реабилитируемого, приказа директора учреждения. 

Срок пребывания в отделении для каждого реабилитируемого устанавлива-

ется в соответствии с Положением об отделении социально-психологической и 

трудовой реабилитации БУ «Центр социальной адаптации «Феникс». 

2. Права и обязанности реабилитируемых, находящихся на реабилита-

ции в отделении социально-психологической и трудовой реабилитации 

2.1. Реабилитируемые имеют право: 

- обращаться к руководству учреждения по вопросу соблюдения своих прав; 

- обращаться с жалобами и заявлениями в органы представительной и испол-

нительной власти по вопросу соблюдения своих прав, 

- совершать телефонные звонки (после перехода во 2 фазу по телефонным 

номерам, указанным в личном деле при поступлении), не чаще 3 раз в неделю. 

Звонки совершаются в присутствии дежурного администратора.  

- посещение близкими родственниками (по воскресеньям, в заранее огово-

ренное с руководством Центра время, после перехода реабилитируемого во 2 фазу), 

список лиц, допущенных к посещению, определяется дополнительно. 

2.2. Реабилитируемые обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, пожарной безопасности и са-

нитарно-гигиенические правила; 

- обеспечивать сохранность жилых помещений, бережно относиться к сани-

тарно-техническому и иному оборудованию и инвентарю; 

- при поступлении сдать дежурному администратору Центра имеющиеся при 

себе личные деньги, документы, любые лекарственные препараты, средства мобиль-

ной связи, литературу (в т. ч. газеты, журналы и пр.), плееры и радиоприемники; 

- соблюдать распорядок дня, в обязательном порядке и без опозданий по-

сещать все мероприятия, предусмотренные программой реабилитации.  

Запрещается: 

- приносить с собой и хранить любые виды оружия (даже при наличии разре-

шения); 

- приносить с собой, хранить, изготавливать и играть в карты и другие азарт-

ные игры; 
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- употреблять или хранить любые вещества, изменяющие состояние созна-

ния, в т. ч. алкоголь, наркотики, психоактивные медицинские препараты; 

- курение сигарет вне режима дня (по времени, указанному в распорядке дня, 

допускается выкуривать не более 8 сигарет в день); 

- выходить за территорию учреждения без сопровождения сотрудника, стар-

шего дома или специально назначенного ответственного лица из числа реабилити-

руемых 2 фазы; 

- любые проявления физического насилия, оскорбления словом или дей-

ствием, угрозы в отношении реабилитируемых и сотрудников учреждения. 

- использование ненормативной лексики (мата) в общении с реабилитируе-

мыми и сотрудниками; 

- романтические и сексуальные отношения и поведение, их провоцирующее.  

3. Персонал отделения имеет право: 

- проверить реабилитируемых на предмет употребления им алкоголя или 

наркотиков с помощью тестирования в любой момент прохождения им программы 

реабилитации. Отказ реабилитируемых от тестирования рассматривается как при-

знание факта употребления и влечет за собой немедленную выписку из отделения; 

- немедленно исключить реабилитируемых из отделения за следующие дей-

ствия: употребление любых психоактивных веществ; курение сигарет вне режима 

дня; самовольный выход за территорию Центра; физическое и вербальное (угроза, 

оскорбление) насилие; сексуальные или романтические отношения и провоцирую-

щее их поведение; неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка. 

 

 

Ознакомлен __________________            ___________________________ 

                              (подпись)                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 2.5 

 

Критерии для определения  
уровня реабилитационного потенциала (РП) [8] 

 
Таблица 1 

Критерии для определения  

уровня реабилитационного потенциала (РП) [8] 
 

Медицинский  

компонент РП 

 

Высокий 

уровень 

РП 

Средний  

уровень 

РП 

Низкий  

уровень РП 

1 2 3 4 5 

1. Оценка 

уровня 

соматиче-

ского здо-

ровья 

1.1. Общий 

соматический 

статус 

Отсутствие 

соматиче-

ских послед-

ствий упо-

требления 

ПАВ 

Наличие невы-

раженных со-

матических по-

следствий упо-

требления ПАВ 

Наличие выра-

женных сома-

тических по-

следствий 

употребления 

ПАВ 

1.2. Наличие 

острых и хро-

нических за-

болеваний 

Отсутствие 

острых и хро-

нических за-

болеваний 

Острые или 

хронические 

заболевания, не 

связанные с 

употреблением 

ПАВ 

Острые или 

хронические 

заболевания, 

связанные с 

употребле-

нием ПАВ 

2. Оценка 

уровня 

психиче-

ского 

здоровья 

2.1. Общий 

психический 

статус 

Отсутствие 

психических 

последствий 

употребле-

ния ПАВ 

Наличие невы-

раженных пси-

хических по-

следствий упо-

требления ПАВ 

Наличие выра-

женных пси-

хических по-

следствий 

употребления 

ПАВ 

2.2. Наличие 

психических 

нарушений 

эндогенного и 

экзогенного 

порядка 

Отсутствие 

психических 

патологий 

Наличие экзо-

генных обрати-

мых 

психических 

нарушений 

Наличие необ-

ратимых 

психических 

нарушений 

2.3. Невроти-

ческие рас-

стройства 

личности 

Отсутствие 

невротиче-

ских рас-

стройств 

Невыраженные 

невротические 

расстройства 

Выраженные 

невротические 

расстройства, 

Сопровожда-

ющиеся пси-

хосоматиче-

ской симпто-

матикой 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

3. Оценка 

Клиниче-

ских осо-

бенностей 

заболевания 

наркома-

нией 

3.1. Время фор-

мирования забо-

левания 

Позднее 

начало 

(18–20 лет) 

16–17 лет 12–15 лет и ра-

нее 

3.2. Стаж упо-

требления ПАВ 

Менее 1 года 1–3 года Более 3 лет 

3.3. Характер и 

длительность аб-

стинентного 

синдрома 

Не выражен, 

нивелируется в 

течение 2–3 

дней 

Выражен в 

течение 7–

10 дней 

Ярко выражен 

в течение 9–12 

дней, может 

сопровож-

даться прояв-

лениями алко-

гольной зави-

симости, зави-

симостью от 

нескольких 

видов ПАВ 

4. Оценка 

преморбид-

ных особен-

ностей забо-

левания 

4.1. Норматив-

ность физиче-

ского и психиче-

ского развития 

Нормативное 

физическое и 

психическое 

развитие 

Незначи-

тельное от-

ставание в 

физиче-

ском или 

психиче-

ском раз-

витии 

Значительное 

отставание в 

физическом 

и/или психи-

ческом разви-

тии 

4.2. Наличие отя-

гощающей 

наследственно-

сти 

Отсутствие 

наследствен-

ной отягощен-

ности зависи-

мостью от 

ПАВ 

Наличие  

отягощаю-

щей 

наслед-

ственности 

в семье (не 

по прямой 

линии) 

Наличие отя-

гощающей  

наследствен-

ности по пря-

мой линии 
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Таблица 2 

Критерии оценки психологического компонента  

реабилитационного потенциала [8] 

 

Психологический  

компонент РП 

Высокий 

уровень 

РП 

Средний  

Уровень РП 

Низкий  

уровень РП 

1 2 3 4 5 

1. Оценка 

мотиваци-

онной 

сферы 

личности 

1.1. Иерар-

хия моти-

вов 

Четко сфор-

мированная 

иерархия мо-

тивов, доми-

нирование 

социальных 

потребно-

стей 

Устойчивая  

иерархия моти-

вов, изменяю-

щаяся только на 

период влече-

ния к ПАВ 

Несформиро-

ванная иерар-

хия мотивов, 

доминирова-

ние витальных 

потребностей 

1.2. Си-

стема цен-

ностных 

ориентаций 

Устойчивая, 

соответ-

ствует нор-

мативному 

образцу со-

циализиро-

ванности 

Зависит от ак-

туальной сте-

пени влечения к 

ПАВ 

Неустойчивая, 

преимуще-

ственно эго-

центрическая, 

разделение 

ценностей 

наркоманиче-

ской субкуль-

туры 

1.3. Моти-

вация на 

преодоле-

ние зависи-

мости 

Сформиро-

вана, устой-

чива 

Зависит от ак-

туальной сте-

пени влечения к 

ПАВ 

Не сформиро-

вана 

1.4. Сфера 

интересов 

Широкий 

круг интере-

сов 

Узкий круг ин-

тересов 

Интересы свя-

заны только с 

употреблением 

ПАВ 

1.5. Сохран-

ность само-

критично-

сти и кри-

тичного от-

ношения к 

своему за-

болеванию 

Самокритич-

ность и кри-

тичность к 

заболеванию 

сохранена, 

самооценка 

близкая к 

адекватной 

Критичность к 

заболеванию 

зависит от акту-

альной степени 

влечения к 

ПАВ, само-

оценка 

неадекватная 

Самокритич-

ность и критич-

ность к заболе-

ванию резко 

снижена, само-

оценка неадек-

ватная 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

2. Оценка 

эмоцио-

нально- во-

левой 

сферы лич-

ности 

2.1. Эмоци-

ональная 

устойчи-

вость 

Высокая, 

настроение 

устойчиво, 

наблюдаются 

эмпатиче-

ские прояв-

ления 

Средняя, воз-

можны со-

циофобические 

проявления, 

страх критики, 

возможны бес-

предметные 

эмоциональные 

реакции 

Низкая, склон-

ность к аффек-

тивным 

вспышкам, воз-

можны суици-

дальные мысли 

2.2.Спосо-

бость к осо-

знанному 

волевому 

усилию 

Высокая, 

способность 

к осознан-

ному целена-

правленному 

поведению 

Средняя, само- 

контроль зави-

сит от актуаль-

ной степени 

влечения к ПАВ 

Низкая, частые 

импульсивные 

проявления 

агрессии, высо-

кая реактив-

ность 

3. Оценка 

когнитив-

ной сферы 

личности 

3.1. Каче-

ство позна-

вательной 

деятельно-

сти 

Соответ-

ствует воз-

растной 

норме 

Наблюдаются 

незначительные 

когнитивные 

нарушения, 

торпидность 

мышления 

Выраженные 

интеллектуаль-

ные, мнестиче-

ские наруше-

ния и наруше-

ния внимания 

3.2. Работо-

способ-

ность 

Соответ-

ствует воз-

растной 

норме 

Неустойчива, 

зависит от акту-

ального состоя-

ния 

Низкая, быст-

рая утомляе-

мость на фоне 

общей астени-

зации 

3.3. Темп 

психиче-

ской дея-

тельности 

Соответ-

ствует воз-

растной 

норме 

Неустойчив, за-

висит от акту-

ального состоя-

ния 

Низкий, неспо-

собность под-

держивать еди-

ный темп 

группы 
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Таблица 3  

 

Критерии оценки социального компонента  

реабилитационного потенциала [8] 
 

Социальный компонент 

РП 

Высокий  

уровень РП 

Средний  

уровень РП 

Низкий  

уровень РП 

1 2 3 4 5 

1. Оценка 

Социаль-

ных воз-

можно-

стей 

1.1. Включен-

ность в про-

цесс обучения 

Учебные связи 

сохранены и 

устойчивы 

Учебные связи 

могут быть нару-

шены или ча-

стично утеряны 

Учебные 

связи утеряны 

1.2. Включен-

ность в про-

цесс профес-

сионализации 

Соответствует 

возрастной 

норме 

Отстает от воз-

растной нормы 

Процесс про-

фессионали-

зации не 

начинался 

или был пре-

рван в связи с 

употребле-

нием ПАВ 

2. Оценка 

семейной 

ситуации 

2.1. Социаль-

ный статус се-

мьи 

Соответствует 

среднему 

уровню 

Ниже среднего 

уровня 

Низкий, воз-

можно асоци-

альное пове-

дение членов 

семьи 

2.2. Тип се-

мейных взаи-

моотношений 

Конструктив-

ные семейные 

взаимоотно-

шения 

Семейные отно-

шения незначи-

тельно нару-

шены, склон-

ность к стилю 

гипер- или ги-

поопеки в семье 

Значительное 

нарушение 

семейных от-

ношений, ги-

перконтроль 

или попусти-

тельство 

2.3. Уровень 

созависимо-

сти родствен-

ников 

Созависи-

мость не выра-

жена 

Созависимость 

выражена 

Созависи-

мость ярко 

выражена, 

жизнь близ-

ких родствен-

ников скон-

центрирована 

исключи-

тельно на 

проблеме 

наркозависи-

мости ре-

бенка 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 

3. Оценка 

системы 

отноше-

ний с дру-

гими 

людьми 

3.1. Включен-

ность в отно-

шения со 

взрослыми и 

сверстниками 

Круг общения 

широкий, в 

него вклю-

чены сверст-

ники и взрос-

лые, в том 

числе не отно-

сящиеся к се-

мейному и 

школьному 

окружению и 

не связанные с 

употребле-

нием ПАВ 

Круг общения 

довольно ши-

рок, однако в 

нем преобла-

дают люди, так 

или иначе свя-

занные с нарко-

манической 

средой 

Круг общения 

узкий, огра-

ничен «нуж-

ными» 

людьми, от-

бираемыми 

по принципу 

полезности 

для удовле-

творения 

наркоманиче-

ских 

потребностей 

3.2. Стиль от-

ношений со 

взрослыми и 

сверстниками 

Конструктив-

ный стиль об-

щения и раз- 

решения кон-

фликтов 

Конформизм в 

общении 

В общении 

часто прояв-

ляются эго- 

центризм, 

лживость, 

агрессив-

ность 
 

 

Таблица 4 

 

Критерии оценки педагогического компонента  

реабилитационного потенциала [8] 

 

Педагогический  

компонент РП 

Высокий  

уровень РП 

Средний  

уровень РП 

Низкий  

уровень РП 

1 2 3 4 5 

1. Оценка 

социально- 

бытовой 

ориенти-

ровки 

1.1. Способ-

ность прояв-

лять социаль-

ную актив-

ность 

Социальная ак-

тивность высо-

кая, наблюда-

ется интерес к 

освоению соци-

ального про-

странства 

Социальная 

активность си-

туативна 

Инфанти-

лизм, отсут-

ствие инте-

реса к освое-

нию новых 

социальных 

сред 

 1.2. Социаль-

ные навыки и 

умения 

Сформированы 

и соответ-

ствуют возраст-

ным нормам 

Проявляются 

ситуативно и 

неустойчивы 

Не соответ-

ствуют воз-

растной 

норме 



53 

Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 

 1.3. Способ-

ность к гиб-

кому поведе-

нию в соци-

ально-значи-

мых ситуа-

циях 

Поведение гиб-

кое, подросток 

владеет различ-

ными стратеги-

ями поведения 

в одной и той 

же социальной 

ситуации 

Гибкость пове-

дения харак-

терна для 

наиболее ти-

пичных соци-

альных ситуа-

ций; в новых 

ситуациях по-

ведение ри-

гидно 

Преобладает 

ригидное по-

ведение 

1.4. Способ-

ность к усвое-

нию новых 

социальных 

навыков 

Высокая, под-

крепляется со-

ответствующей 

мотивацией 

Ситуативная Низкая, от-

сутствует со-

ответствую-

щая мотива-

ция 

2.1. Наличие 

навыков само-

обслуживания 

Сформированы 

в соответствии 

с возрастной 

нормой 

Ситуативны Не соответ-

ствуют воз-

растной 

норме 

2.2. Способ-

ность к усвое-

нию новых 

навыков 

Высокая, 

наблюдается 

интерес к вы-

полнению соот-

ветствующей 

деятельности 

Ситуативны Низкая, инте-

рес к соответ-

ствующим 

видам дея-

тельности от-

сутствует 

2. Оценка 

навыков 

самооб-

служива-

ния 

2.3. Мотива-

ция к выпол-

нению соот-

ветствующей 

деятельности 

Соответствует 

возрастной 

норме 

Ситуативны Низкая 

3.1. Способы 

организации 

учебной дея-

тельности 

Разнообразны, 

присутствуют 

индивидуаль-

ные способы 

выполнения 

учебных зада-

ний 

Преобладают 

стандартные 

способы вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Самостоя-

тельная учеб-

ная деятель-

ность не 

наблюдается, 

необходима 

постоянная 

стимуляция 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

 3.2. Навыки 

эффективного 

использова-

ния собствен-

ных когнитив-

ных возмож-

ностей в учеб-

ной деятель-

ности 

Наблюдаются 

различные спо-

собы изучения 

материала 

в зависимости 

от его сложно-

сти и организа-

ции 

Способы изу-

чения учеб-

ного матери-

ала стан-

дартны 

Преобладает 

механическое 

запоминание 

(«зубрежка») 

3. Оценка 

характера 

и качества 

учебной 

деятельно-

сти 

3.1. Способы 

организации 

учебной дея-

тельности 

Разнообразны, 

присутствуют 

индивидуаль-

ные способы 

выполнения 

учебных зада-

ний 

Преобладают 

стандартные 

способы вы-

полнения 

учебных зада-

ний 

Самостоя-

тельная учеб-

ная деятель-

ность не 

наблюдается, 

необходима 

постоянная 

стимуляция 

3.2. Навыки 

эффективного 

использова-

ния собствен-

ных когнитив-

ных возмож-

ностей в учеб-

ной деятель-

ности 

Наблюдаются 

различные спо-

собы изучения 

материала в за-

висимости от 

его сложности 

и организации 

Способы изу-

чения учеб-

ного матери-

ала стан-

дартны 

Преобладает 

механическое 

запоминание 

(«зубрежка») 
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Приложение 2.6 

 

Примерный индивидуальный план постреабилитационного сопровождения реабилитируемого 
 

Потребности Перечень мероприятий Ответственные Дата 

начала ме-

роприятия 

Дата вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Медицинская 

помощь 

- Информирование о возможности получения 

медицинских услуг. 

- Медицинское консультирование.  

- Медицинское обследование. 

- Диспансерное наблюдение. 

- Оформление льготных рецептов на получе-

ние лекарств. 

- Оказание психиатрической помощи. 

- Мероприятия, направленные на формирова-

ние здорового образа жизни 

Организации, подве-

домственные 

Департаменту труда и 

занятости населения 

автономного округа; 

социальные  

партнеры 

  

Социальная помощь - Организация профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, трудо-

устройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного про-

фессионального образования.  

- Содействие в поиске подходящей работы. 

- Организация временного трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы. 

- Привлечение к оплачиваемым общественным 

работам. 

Организации, подве-

домственные 

Департаменту труда и 

занятости населения 

автономного округа; 

социальные  

партнеры 
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- Профессиональное обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование граждан, от-

казавшихся от немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, после прохождения курса реабилитации: 

- профессиональная подготовка с учетом преж-

них профессиональных навыков;  

- профессиональное обучение новой специаль-

ности. 

- Профессионально-производственная адаптация. 

- Создание рабочего места для трудоустрой-

ства граждан, отказавшихся от немедицин-

ского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, после прохождения 

курса реабилитации. 

- Содействие в переселении для трудоустрой-

ства в сельской местности. 

- Оказание материальной помощи и поддержки 

нуждающимся (продукты, одежда и др.) 

Психологическая 

помощь 

- Психологическое просвещение. 

- Психологическое консультирование. 

- Психологическая диагностика. 

- Оказание психотерапевтической помощи. 

- Психокоррекционная работа (познавательной 

сферы, личности, аффективно-волевой сферы, 

поведенческих аспектов, межличностных от-

ношений, внутригрупповых взаимоотношений 

(семейных, супружеских, коллективных).  

- Психологическая поддержка 

Организации, подве-

домственные  

Департаменту здраво-

охранения, 

Департаменту  

образования и  

молодежной  

политики; 

социальные  

партнеры 
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Педагогическая по-

мощь 

- Информирование о возможности получения 

педагогических услуг. 

- Педагогическое консультирование. 

- Обучение компьютерной грамотности. 

- Мероприятия, направленные на формирова-

ние здорового образа жизни. 

- Посещение мероприятий духовно-нравствен-

ной направленности (беседы и встречи с духо-

венством и специально приглашаемыми гос-

тями; вероучительные (катехизаторские) заня-

тия; группы по изучению Священного Писа-

ния; миссионерские акции и поездки; социаль-

ные проекты; интернет-проекты; киноклубы; 

кружки по интересам; проекты по профилак-

тике зависимостей; спортивные секции; во-

енно-патриотические клубы; клубы молодой 

семьи и др.). 

- Посещение мероприятий социально-культур-

ной направленности (художественно-творче-

ских, хоровых, хореографических, театраль-

ных, оркестров народных инструментов, духо-

вых инструментов, фольклорных и др.); при-

кладного и технического творчества, изобрази-

тельного искусства, народных ремесел, кино-, 

фото-, видео- и др.; оздоровительных; обще-

ственно-политических, культурно-просвети-

тельских, культурно-досуговых, социально-

демографических и др.). 

- Посещение мероприятий физической куль-

туры и спорта: кружки (по шахматам, дартсу, 

Организации, подве-

домственные Департа-

менту образования и 

молодежной политики, 

Департаменту куль-

туры,  

Департаменту  

физической культуры и 

спорта 

автономного округа; 

социальные 

партнеры 
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настольному теннису и др.); группы здоровья; 

секции (настольного тенниса, легкой атлетики, 

плавания, шахмат, танцев и др.); туристиче-

ские слеты; выезды на природу; спортивные 

турниры (по боулингу и др.); спортивно-физ-

культурные фестивали и др. 

Правовая  

помощь 

- Правовое консультирование. 

- Информирование о социальных правах, льго-

тах, гарантиях. 

- Оказание юридической помощи (оформле-

ние/восстановление документов, удостоверя-

ющих личность и др.). 

- Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений 

Администрация  

муниципальных  

образований; 

организации,  

подведомственные  

Департаменту труда и 

занятости населения 

автономного округа; 

Управление Министер-

ства внутренних  

дел РФ; 

Управление  

Федеральной миграци-

онной службы РФ; 

социальные  

партнеры 

  

 

Реабилитируемый ________________                ____________________       _____________________ 
                                                         дата                                               подпись                                     расшифровка 

Куратор                ________________                ____________________       _____________________ 
                                          дата                                                подпись                                   расшифровка 
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Приложение 2.7 
 

Организация межведомственного взаимодействия и социального партнерства  
 

№ 

п/п 

Наименование организации Сроки  

исполнения 

Предмет договора Участники 

1 Общественная организация  

«Матери против наркотиков» 

Ежене-

дельно 

по средам в 

18:00 

Групповые занятия с родственниками за-

висимых людей 

Психологи центра, род-

ственники зависимых 

 

Общественная организация  

«Матери против наркотиков» 

Ежене-

дельно 

по пятницам 

в 18:00 

Групповые занятия с реабилитируемыми 

центра 

Администратор центра, 

граждане, прошедшие 

курс реабилитации не 

менее 3-х месяцев 

2 Казенное учреждение ХМАО – 

Югры «Нижневартовский психо-

неврологический диспансер» 

Не реже 1 

раза  

в квартал 

Организация просветительских встреч-

бесед с реабилитируемыми центра по те-

матике здорового образа жизни профи-

лактике употребления ПАВ 

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог орга-

низации 

3 Казенное учреждение ХМАО – 

Югры «Нижневартовский центр 

по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболе-

ваниями» 

Не реже 1 

раза  

в квартал 

Заключение договора на обслуживание 

реабилитируемых центра  

- санация полости рта; 

- обследование на ВИЧ-инфекцию 

Участие реабилитируемых в обучающем 

курсе консультантов по профилактике 

ВИЧ/СПИДа, наркомании. 

Организация встреч реабилитирумых с во-

лонтерами центра в формате обучающего 

курса 

Реабилитируемые цен-

тра. 

 

 

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог цен-

тра 
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4 Бюджетное учреждение ХМАО – 

Югры «Комплексный центр со-

циального обслуживания  

«Радуга», г. Нижневартовск 

По запросу Организация просветительских встреч-

бесед с учащимися Нижневартовска и 

Нижневартовского района по тематике 

здорового образа жизни профилактике 

употребления ПАВ 

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог цен-

тра 

5  Бюджетное учреждение ХМАО 

– Югры Центр социальной по-

мощи семье и детям «Родничок», 

пгт. Новоаганск 

По запросу Проведение консультаций для населения 

пгт. Новоаганск, обучающих семинаров-

тренингов для сотрудников БУ «Центр со-

циальной помощи семье и детям «Родни-

чок». 

«Супервизорство» психологов БУ «Центр 

социальной адаптации «Феникс» при раз-

работке программ БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям «Родничок»  

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог цен-

тра 

6 Бюджетное учреждение «Нижне-

вартовский строительный кол-

ледж» 

По запросу Организация просветительских встреч-

бесед с учащимися по тематике здорового 

образа жизни профилактике употребле-

ния ПАВ 

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог центра 

7 Муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный 

центр», г. Нижневартовск 

 

1 раз в квар-

тал 

Организация просветительских встреч-

бесед с реабилитируемыми центра по те-

матике здорового образа жизни и патрио-

тическому воспитанию 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра  

По запросу Участие реабилитируемых центра в спор-

тивно-оздоровительных мероприятиях 

8 Правоохранительные органы: 

УИИ УФСИН России по ХМАО – 

Югре г. Нижневартовска и Ниж-

невартовского р-на 

По запросу Информирование об уголовно ответствен-

ных реабилитируемых центра 

Реабилитируемые  

центра 
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9 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр медицинской 

профилактики» 

Не реже 1 

раза  

в квартал 

Организация просветительских встреч-

бесед с реабилитируемыми центра по те-

матике здорового образа жизни 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 

10 Общественная организация «Мо-

лодая семья» 

Не реже 1 

раза  

в полугодие 

Организация просветительских встреч-

бесед с реабилитируемыми центра по те-

матике здорового образа жизни, детско-

родительских отношений 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 

11 Межрегиональная общественная 

организация «Работающая моло-

дежь Сибири» 

Не реже 1 

раза  

в квартал 

Тематические лекции-беседы с реабили-

тируемыми центра: здоровый образ 

жизни, активная жизненная позиция 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 

12 Общественная организация инва-

лидов г. Нижневартовска 

По запросу Индивидуальные беседы, консультации с 

реабилитируемыми центра, имеющими 

инвалидность 

Реабилитируемые  

центра 

13 Приход храма Рождества Хри-

стова города Нижневартовска 

Русской Православной Церкви 

Ханты-Мансийской и Сургут-

ской Епархии Московского пат-

риархата 

Не реже 1 

раза  

в квартал 

Лекции-беседы духовно-нравственного 

характера с реабилитируемыми центра 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 

В течение 

года по за-

просу реа-

билитируе-

мых 

Индивидуальные беседы духовно-нрав-

ственного характера с реабилитируемыми 

центра 

  В течение 

года по за-

просу реа-

билитируе-

мых 

 

 

Индивидуальные беседы духовно-нрав-

ственного характера с реабилитируемыми 

центра 
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В течение 

года по при-

глашению 

администра-

ции центра 

Участие в круглых столах, заседаниях, со-

вещаниях центра 

14 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Библиотечно-ин-

формационная система»  

По запросу Организация просветительских встреч-

бесед с учащимися Нижневартовска по те-

матике здорового образа жизни профи-

лактике употребления ПАВ 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 

15 ФКУ ИК-15 УФСИН России по 

Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу – Югры 

По запросу Организация просветительских встреч-

бесед с заключенными по тематике здоро-

вого образа жизни профилактике употреб-

ления ПАВ 

Не менее 2-х реабилити-

руемых центра, находя-

щихся на этапе ресоциа-

лизации, психолог цен-

тра 

16 Мусульманская религиозная ор-

ганизация «Махалля № 1» 

По запросу Индивидуальные беседы, консультации с 

клиентам 

Реабилитируемые цен-

тра 

17 Бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования  

ХМАО – Югры «Нижневартов-

ский медицинский колледж» 

По запросу Организация просветительских встреч-

бесед с учащимися Нижневартовска по те-

матике здорового образа жизни профи-

лактике употребления ПАВ 

Реабилитируемые цен-

тра, психолог центра 
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Приложение 2.8 

Образцы учетных форм журналов 
 

Журнал учета оказания содействия в получении реабилитируемыми медицинской помощи 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Код 

услуги 

Ф.И.О. реаби-

литируемого 

Причина 

обраще-

ния 

К какому  

специалисту  

обратились 

Результат обращения Дополнитель-

ные сведения 

        
 

Журнал учета содействия в решении вопросов занятости 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Ф.И.О.  

реабилитируемого 

Дата обращения Вид оказываемой услуги Примечание 

     

 

Журнал учета обеспечения представительства в суде для защиты прав и интересов реабилитируемого 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Ф.И.О. 

реабилитируемого 

Ф.И.О. куратора Дата выезда Вид предоставляемых 

услуг 

Примечание 

      
 

Журналы предоставления анимационных услуг 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 

 

Дата Спортивные 

мероприятия 

Праздники, 

дни рождения 

Общественные 

мероприятия 

Культмас-

совые меро-

приятия 

Окончание 

программы 

Всего услуг 
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Журнал социально-правового консультирования реабилитируемого и их родителей 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Время Ф.И.О. Причина обращения Рекомендации Кем выдано 

       
 

Журнал предоставления услуг, связанных с социально-трудовой реабилитацией 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

Дата Количество реабилитируемых Количество услуг 

   
 

Журнал предоставления услуг по обучению реабилитируемых навыкам самообслуживания 

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

Дата Количество реабилитируемых Количество услуг 

   
 

Журнал учета услуг по формированию медицинского полиса.  

Ответственный за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Ф.И.О.  

реабилитируемого 

Вид услуги Примечание Ф.И.О. сотрудника 

      
 

Журнал предоставления транспорта при необходимости перевозок реабилитируемых для лечения, участия в куль-

турных мероприятиях и др. 

Ответственный за ведение журнала: за ведение журнала: должность специалиста, Ф.И.О. 
 

№ Дата Количество  

обслуженных 

Причина выезда 

 

Пункт назначения выезда Подпись сопровождаю-

щего сотрудника 
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Приложение 2.9 

 

Форма постреабилитационного мониторинга (ПРМ) 
(заполняется куратором) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

контакта 

Состояние реабилитируемого,  

источник информация 

Фамилия, инициалы; 

подпись ответствен-

ного специалиста  

за ведение ПРМ 

 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

_______ __________________________________ 

 

__________________ 

 

Заключение специалиста о результатах проведенных постреабилитационных 

мероприятий____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«____»___________20____г.     

___________________________ / _________________________ / ____________ 

               (должность)                                 (фамилия, инициалы)                  (подпись) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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