О проведении в г. Москве эксперимент а по оказанию гражданам, больным
наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной
реабилит ации с использованием серт ификат а
19.06.2014

В соответствии с Постановлением Правительства города Москвы № 161-ПП от04.04.2014 года «О
проведении в г. Москве эксперимента по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата»
совершеннолетний гражданин, нуждающийся в социальной реабилитации, лично или через
представителя обращается в социально-реабилитационный центр «Возрождение» (далее - СРЦ
«Возрождение») по адресу: г. Москва, Ярославское ш., 18, корп. 2. Для получения сертификата
гражданин заполняет заявление на предоставление услуг по социальной реабилитации. При себе
необходимо иметь документы:
- копия документа, удостоверяющего личность (прописка г. Москва);
- копия документа, удостоверяющего личность; доверенность, подтверждающая полномочия (в
случае подачи заявления представителем);
- выписка из медицинской карты о прохождении лечения от наркомании (или иной документ,
подтверждающий прохождение курса лечения от наркомании в установленном порядке);
- справка с места работы, службы (подтверждающие доход гражданина (и каждого
совершеннолетнего члена семьи, проживающие совместно с ним в одном жилом помещении) за 6
календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления (среднедушевой доход семьи
гражданина, нуждающегося в социальной реабилитации, не должен превышать трехкратную
величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленный в городе Москве).
Сертификат выдается в день подачи заявления, также предоставляется информация об
организациях, участвующих в эксперименте, сроках получения услуг.
Сроки прохождения курса реабилитации устанавливаются индивидуально, но не более 180
календарных дней.
Гражданин, получивший сертификат, обращается в любую организацию, участвующую в
эксперименте, за получением услуг по реабилитации. Стоимость проезда к месту получения услуг и
обратно не компенсируется.
Далее, организация, в которую обратился гражданин, получивший сертификат, заключает договор
об оказании услуг по социальной реабилитации и сроках оказания таких услуг (организация
уведомляет СРЦ «Возрождение» о факте заключения договора в течение 3-х рабочих дней).
Подробную информацию об условиях участия в эксперименте граждане могут получить на
официальном сайте ДСЗН г. Москвы (www.dszn.ru), а также по телефонам:
- горячая линия СРЦ «Возрождение» +7(495)656-15-52,
- единый антинаркотический номер +7(800)345-67-89,
- телефон доверия Управления ФСКН России по г. Москве + 7( 495)316-86-55,
телефону Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения в
городе Москве +7(495)709-64-04.
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