
Вопрос №1: 

Ребенок начал употреблять наркотические средства, что делать? 

 

Ответ: 

Необходимо обратиться в районный наркологический кабинет либо в 

Новосибирский областной наркологический диспансер (г. Новосибирск, ул. 

Каинская, 21 а, телефон справочной: 8 (383) 340-32-49, основной телефон: 8 

(383) 223-24-74, где специалисты определят, нужно ли ему лечение.  

Если диагноз «наркомания» подтвердится, предстоит пройти курс 

медицинской реабилитации (лечение), по окончании которого Вы можете 

обратиться с письменным заявлением в отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних, осуществляющих незаконное употребление 

наркотических средств, психотропных веществ и страдающих алкогольной 

зависимостью государственного бюджетного учреждения Новосибирской 

области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Виктория». Учреждение расположено по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Аэропорт д.12.  

Прием несовершеннолетних вышеуказанной категории в отделение 
осуществляется по инициативе родителей (их законных представителей) 
после прохождения лечения в Новосибирском Областном наркологическом 
диспансере, по направлению нарколога с их добровольного согласия.  

Несовершеннолетние в  возрасте от 10 до 18 лет проживают в Центре  

на полном государственном обеспечении.  
Курс реабилитационных мероприятий от 30 дней до 6-ти месяцев. 

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (383) 200-20-
70. 
 

Вопрос №2: 

Куда обратиться, чтобы помочь родственнику? Он употребляет 

наркотики, на лечение денег нет. К наркологам обращаться не хочет, 

чтобы сохранить конфиденциальность.  

 

Ответ: 

 Бесплатное лечение от наркомании, с постановкой на учет, можно 

получить в Новосибирском областном наркологическом диспансере (г. 
Новосибирск, ул. Каинская, 21 а, телефон справочной: 8 (383) 340-32-49, 
основной телефон: 8 (383) 223-24-74. 

Можно обратиться за помощью в один из реабилитационных центров 
Региональной ассоциации реабилитационных центров «Содружество», где 
можно анонимно пройти курс реабилитации, без медикаментозной терапии. 
Более подробную информацию об условиях прохождения реабилитации 
можно получить по телефону 8(383) 255-29-11, а также на интернет-сайте: 
содружествоцентров.рф. 

 
 



Вопрос №3: 

Какие социальные услуги может предоставить министерство 

социального развития бывшему наркоману? 

  

Ответ: 
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «О профилактике 

правонарушений» лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, 
алкоголизма и токсикомании и реабилитацию, обеспечивается социальная 
адаптация посредством предоставления социальных услуг в организациях 
социального обслуживания.  
 Перечень видов социальных услуг содержится в статье 20 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Виды оказания государственной социальной 
помощи указаны в статье 12 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи». 
 
Вопрос №4: 

Какова процедура включения негосударственного реабилитационного 

центра в реестр? 

 
Ответ:   
 

В соответствии с приказом министерства социального развития 
Новосибирской области  от 11 февраля 2016 года № 61, сформирована 

комиссия по отбору негосударственных организаций, осуществляющих 
социальную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих 
наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских целях, 
на территории Новосибирской области в реестр.  

Полную информацию о деятельности комиссии и порядке отбора 
негосударственных организаций в указанный реестр можно получить на 
официальном интернет-сайте министерства http://www.msr.nso.ru. 
 
 
Вопрос №5: 

Какие меры поддержки негосударственным реабилитационным центрам 

может оказать министерство социального развития Новосибирской 

области? 

 

Ответ: 

В настоящее время министерством социального развития 

Новосибирской области сформирован реестр негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества в немедицинских целях, на территории 

Новосибирской области. В дальнейшем, эти организации планируется 
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включать в реестр поставщиков социальных услуг и компенсировать затраты, 

понесенные поставщиками социальных услуг, на оказание услуг по 

социальной реабилитации наркозависимых. 

Вопрос №6:  

Где можно ознакомиться со списком действующих 

негосударственных реабилитационных центров, включенных в реестр 

негосударственных организаций, осуществляющих деятельность по 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих 

наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских 

целях, на территории Новосибирской области? 

Ответ: 

На официальном интернет-сайте министерства социального развития 

http://www.msr.nso.ru размещена ссылка на реестр негосударственных 

организаций, осуществляющих деятельность по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества в немедицинских целях, на территории 

Новосибирской области.    

 Деятельность данных организаций на соблюдение действующего 

законодательства и условия размещения резидентов была проверены членами 

межведомственной комиссии по отбору негосударственных 

реабилитационных центров в указанный реестр. 
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