
1 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

для лиц, нуждающихся в лечении от наркозависимости и медицинской 

реабилитации, ресоциализации, а также для их родственников и законных 

представителей в Санкт-Петербурге и его районах 

 

1. Лечение и медико-социальная реабилитация осуществляется 

следующими государственными  учреждениями здравоохранения: 

 

А)  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «ГОРОДСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
(далее - СПб ГБУЗ «ГНБ»)   

Основными направлениями деятельности СПб ГБУЗ «ГНБ» являются: 

• полное удовлетворение потребности населения в качественной лечебно-

профилактической наркологической помощи; 

• своевременное и качественное комплексное клинико-диагностическое 

обследование, лечение и реабилитация больных, страдающих наркологической 

патологией, в амбулаторных условиях и в стационаре, в соответствии с 

требованиями современного развития здравоохранения и достижениями 

медицинской науки; 

• обеспечение преемственности в лечении и профилактике 

наркологической патологии, в том числе с другими лечебно-

профилактическими учреждениями; 

• восстановительное лечение и реабилитация; 

• работа с созависимым семейным окружением.  

СПб ГБУЗ «ГНБ» оказывает помощь пациентам с синдромом зависимости 

от психоактивных веществ (далее – ПАВ): лечение синдрома зависимости от 

ПАВ, реабилитация после длительной зависимости от ПАВ. Реабилитация 

проводится на 1-ом, 2-ом и 10-ом отделениях. В штате отделений: врачи-

психотерапевты, медицинские психологи, специалисты по социальной работе и 

социальные работники, ориентированные на работу в реабилитации и 

мотивационную работу с пациентами на этапе детоксикации. Работа по 

реабилитации и ресоциализации больных, страдающих зависимостью от ПАВ, 

складывается из следующих положений: добровольность, непрерывность и 

длительность, этапность, комплексность, индивидуализация, ориентация 

пациента на полное воздержание от употребления ПАВ.  

Реабилитация включает:  

- мотивационная и психокоррекционная работа; 

- групповые и индивидуальные занятия, ориентированные на изменение 

жизненных установок, которые привели к возникновению зависимости; 

- групповые разборы аналитических заданий;  

- групповая психотерапия;  

- арт-терапия; 

- кинотерапия.  

Ресоциализация состоит в помощи:  

• по социальной реадаптации;  

• по восстановлению документов;  
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• по поиску работы; 

•  в восстановлении семейных взаимоотношений.  

 

Адрес СПб ГБУЗ «ГНБ»: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 4-я 

линия, дом 23-25 (администрация,  отделения № 3, 4, 5, 6, 7,  приемное 

отделение, отделение реанимации)  и 5-я линия,  дом 56-58 (отделения № 1, 2, 

10). 

Тел/факс 323-43-08.  Приемное отделение: тел. 323-44-61. 

Телефон справочной службы 323-50-28 по будням с 9.00 до 16.00 

http://nhosp.ru/  e-mail: gornarkb@zdrav.spb.ru 

Городской организационно-методический консультационный отдел по 

наркологии: тел./факс: 323-0232,   e-mail: gornarkomo@zdrav.spb.ru 

Адмиралтейское отделение  

М. Детскосельская, дом 38. телефоны: № 316-27-85 (заведующий),            №  

316-21-12 (регистратура). 

Василеостровское отделение   

В.О., 5-я линия, дом 48, телефон  № 323-11-76. 

Красносельское отделение  

ул. Чекистов, дом 28,  телефон № 730-50-61. 

Кронштадтское отделение   

г. Кронштадт, ул. Восстания, дом 17А, телефоны:  № 236-27-76 

(заведующий), 236-68-72 (регистратура). 

Петроградское отделение   

ул. Введенская, дом  5/13, телефоны: 232-05-54 (заведующий), 232-83-49 

(регистратура).  

Детско-подростковая служба Петроградского районного 

наркологического кабинета  
ул. Колпинская, дом 27, телефоны: № 235-14-70 (заведующий), 

235-69-44 (регистратура).  

Петродворцовое отделение  

г. Петродворец, ул. Разводная, дом 19, телефон №: 420-47-72. 

Ломоносовское отделение 

г. Ломоносов, ул. Победы, дом 19, телефон    № 422-33-68. 

Центральное отделение  

наб. Обводного канала, дом 13, телефон   № 274-13-72. 

 

Б) Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер № 1» (далее - 

СПб ГБУЗ «МНД № 1») http://narkomaniinet.ru/  «телефон доверия», горячая 

линия 714-42-10 (круглосуточно) 

Проводятся лечение, реабилитация наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, игровой зависимости, обследование иностранных граждан, 

экспертиза водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения, 

определение всех видов ПАВ  в биологических жидкостях и тканях (в т.ч. в 

волосах), и т.д. Лечебная и реабилитационная программа строится на принципе 

индивидуального подхода.  

http://nhosp.ru/
http://narkomaniinet.ru/
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Эта деятельность осуществляется  как в амбулаторном режиме, так и в 

режиме дневного стационара. 

Дневной стационар:  Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, дом 12, ст. метро 

«Новочеркасская». 

Телефоны:  регистратура (812) 444-91-28, заведующая центром Кравченко 

Ольга Алексеевна, телефон №  444-91-28,  

Режим работы: 09.00 – 21.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Амбулаторно-наркологические отделения (АНО):  

Режим работы АНО: с 9-00 до 21-00 (пн. – пт.) 

АНО Выборгского района:   

ул. Ж. Дюкло д.6 к.2., т. 552-44-48, ст. метро «Политехническая»; 

АНО Калининского района:   

Кондратьевский пр. д.18. т. 542-32-82, ст. метро «Финляндский вокзал"; 

АНО Кировского района:   

ул. Краснопутиловская д.4., т. 783-10-51,  ст. метро «Кировский завод»; 

АНО Колпинского района:   
г. Колпино, ул. Тверская д.10, т. 469-26-74; 

АНО Красногвардейского района:  

Новочеркасский пр. дом 22/15,  т.444-22-65, ст.метро «Новочеркасская»; 

АНО Курортного района:   

г. Сестрорецк, ул. Токарева д.15, т. 437-41-38; 

АНО Московского района:  

ул. Кузнецовская д.44, т. 388-35-88,  ст. метро «Московская»; 

АНО Невского района:  

ул. Ивановская д.32, т. 362-17-47, ст. метро «Ломоносовская»; 

АНО Приморского района:  

наб. Черной речки д.12, т. 492-06-68,  ст. метро «Черная речка»; 

АНО Пушкинского района:  

г. Пушкин, пер. Школьный д. 23, т. 466-53-83; 

АНО Фрунзенского района:  

ул. Самойловой д.28/11, т. 490-45-48,  ст. метро «Фрунзенская». 

Наркологические реабилитационные центры  (далее - НРЦ) 

В НРЦ оказывается помощь пациентам, страдающих разными видами 

зависимости: алкоголизм, наркомания,  табакокурение, зависимость от 

лекарственных средств и токсичных веществ, компьютерная и игровая 

зависимости, трудоголизм, избыточный вес. 

Наркологический реабилитационный центр № 1,  Серебряков пер. дом 11. 

ст. метро «Старая деревня»,  «Черная речка»;  т. 430-83-79- регистратура,      

430-20-00, заведующая - Ремизова Дина Александровна. 

Наркологический реабилитационный центр № 2 ,  ул. Маршала Говорова,  

дом 6/5,  ст. метро «Кировский завод»,  т. 494-47-54- регистратура, 494-47-66 - 

заведующий Владимир Анатольевич Конопатов 

Наркологический реабилитационный центр № 3,  ул. Республиканская, дом 

18. ст. метро «Новочеркасская», т. 528-21-29 - регистратура, 528-21- 41 –

заведующая Шешенина Наталья Анатольевна. 

http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_vyborgskogo_r-na/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_kalininskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_kirovskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_kolpinskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_krasnogvardejskogo_rna/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_kurortnogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_moskovskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_nevskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_primorskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_pushkinskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/contacts/ambulatornaya_pomow/ano_frunzenskogo_rajona/
http://narkomaniinet.ru/reabilitacionnye_centry/reabilitacionnyj_narkologicheskij_centr_2
http://narkomaniinet.ru/reabilitacionnye_centry/reabilitacionnyj_narkologicheskij_centr_3
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Наркологический реабилитационный центр № 4,  Светлановский пр-т, дом  

58/3,  ст. метро «Гражданский проспект»,  т. 559-17-70 - регистратура,  559-11-

56 – заведующая  Тельпис Полина Савельевна. 

Наркологический реабилитационный центр № 5, ул. Садовая д.87,         ст. 

метро «Сенная /Садовая»,  т. 710-83-83- регистратура, 710-85-39 - заведующий 

Шинтяпин Владимир Сергеевич. 

В НРЦ реализуются следующие программы:  

1. Краткосрочная программа медико-психологической реабилитации 

зависимых лиц и   их родственников.  

2. Длительная программа медико-психологической реабилитации 

зависимых лиц и их родственников.  

3. Противорецидивная амбулаторная программа «Профилактика срыва» 

медико-психологической реабилитации зависимых лиц и их родственников.  

4. Программа социальной реабилитации зависимых лиц. 

В штате НРЦ: психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские 

психологи, социальные работники, невропатологи, терапевты, инструкторы 

ЛФК, медицинские  сестры.  

Работа ведётся исключительно по методикам, инструкциям и протоколам 

Министерства здравоохранения и социального развития, как в амбулаторном 

режиме, так и в  режиме дневного  стационара. Длительность программ 

подбирается индивидуально. Применяется весь спектр известных и 

эффективных технологий.  

Необходимой предпосылкой направления на реабилитацию служит 

желание пациента прекратить потребление ПАВ, участвовать в  

реабилитационных программах, восстановить свой социальный статус. 

Реабилитационная программа в НРЦ осуществляется в несколько этапов: 

подготовительный (мотивационный), стабилизационный и восстановительный. 

Продолжительность всех этапов реабилитации составляет от 3-х месяцев до 1 

года. Пациенты могут находится в НРЦ на различных режимах: 

индивидуальном – для работающих и учащихся (предусматривает 

посещение в вечернее или дневное время в индивидуальном порядке); 

групповом - пациенты находятся в НРЦ целый день. В течение дня 

пациенты участвуют в групповой и индивидуальной психотерапии, получают  

консультации специалистов, занимаются лечебной физкультурой. В перерывах 

все больные имеют возможность посетить спортивный зал, поиграть в 

настольный теннис или позаниматься на тренажерах. 

Прием ведут кандидаты медицинских и психологических наук, врачи  

высшей и первой категорий.  Для жителей города, находящихся на 

диспансерном наблюдении, помощь оказывается бесплатно.  Возможно 

получение помощи на анонимной основе, без постановки на наркологический 

учёт. 

В любой НРЦ можно обратиться, независимо от места проживания, в 

удобное  время или предварительно записавшись по телефону регистратуры 

НРЦ, работающие с 09.00 до 21.00 с понедельника по субботу. 

 

http://narkomaniinet.ru/reabilitacionnye_centry/reabilitacionnyj_narkologicheskij_centr_4
http://narkomaniinet.ru/reabilitacionnye_centry/reabilitacionnyj_narkologicheskij_centr_5
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В) Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева» (далее - ФГБУ СПб НИПНИ),  

Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, дом 3. Телефон: 8 (911) 922-71-73, (812) 

365-22-22, (812) 365-23-23, сайт: http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/ 

Оказывает комплексную помощь нарко- и алкозависимым пациентам, а 

также их родственникам. Лечение осуществляется с помощью современных и 

проверенных методик, которые обладают высокой эффективностью.  

Пациентам оказывается всесторонняя помощь: 

 лечение алкоголизма и наркомании; 

 избавление от табакокурения и игроманий; 

 очищение организма от токсинов и продуктов распада наркотиков; 

 психологическая поддержка, правильная мотивация на лечение 

алкоголизма, наркомании и закрепление положительных результатов; 

 поддерживающая фармакотерапия; 

 противорецидивные мероприятия, направленные на профилактику 

рецидивов; 

 реабилитационная помощь (адаптация к жизни в социуме, помощь в 

самоопределении); 

 лечение сопутствующих заболеваний (шизофрения, депрессия, 

нарушения в работе внутренних органов и систем). 

При необходимости помощь оказывается и созависимым — родственникам 

и людям, которые долгое время находились рядом с алкоголиком, наркоманом 

или игроманом.  

Пациенты находятся в максимально комфортной для себя среде, а главное 

— в психологически подходящей обстановке, без давления и морального 

насилия.  

Комплексное лечение наркомании по индивидуальной схеме, с учетом 

особенностей своего психического и физического здоровья  позволяет не 

просто избавлять пациентов от «ломки» и химической зависимости, а 

полностью возвращать их к нормальной жизни, в социум, где они наконец-то 

обретут уверенность в себе, найдут новых друзей, работу и радости жизни.  

 

2. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

А) Клиника Нарком.ру  
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, дом 16-18 (вход с ул. Б. Морской 61, 

в арку). Телефоны №№: 325-71-10, 325-70-61, 957-14-01, 957-14-03. 

Вызов врача на дом - телефон: 957-14-03. 

Сайт: http://clinic-narcom.ru/ 

Располагает хорошей практической базой для различных видов 

амбулаторного обследования. Проводит полноценное лечение наркомании в 

стационаре после тщательной диагностики больного, в ходе которой 

осуществляется выявление видов наркотиков, которые немедицински 

потреблял больной, общей тяжести состояния, наличия различных 

сопутствующих заболеваний.  

http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/lechenie-alkogolizma.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/lechenie-narkomanii.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/tabakokurenieambulatornoe/index.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/igrovaiambulatornoe/index.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/narkostatsionar/detoksikatsiya-narko-statsionar.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/narkostatsionar/psikhoterapiya-narko-statsionar.php
http://bekhterev.ru/clinika/narkologiya/alkostatsionar/protivoretsedivnoe-lechenie.php
http://clinic-narcom.ru/
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После обследования пациенту назначается индивидуально подобранное 

 фармакологическое лечение для эффективного и полного снятия абстинентных 

симптомов. Лечение наркомании в стационаре имеет разную 

продолжительность и зависит от исходного состояния больного, вида 

потребляемого им наркотика, восприимчивости пациента к лечебным 

процедурам. 

 

Б) Медицинский центр «БЕХТЕРЕВ» 

Телефоны №№: +7 (812) 744-72-72, 8 800 555-05-99 (круглосуточно). 

Режим работы: Круглосуточно, без праздников и выходных 

Электронная почта: info@bechterev.ru;  http://www.bechterev.ru/  

Наркологическое отделение многопрофильного медицинского центра 

«Бехтерев» с 1991 года занимается лечением заболеваний, связанных с 

немедицинским потреблением наркотиков; официально, по желанию - на 

анонимной основе. Помимо стационарного лечения возможен вызов врача на 

дом или прохождение амбулаторного (посещение процедур) лечения. В штате: 

неврологи, терапевты, хирурги, гастроэнтерологи, инфекционисты и т.д., 

которые позволяют вылечить не только зависимость от ПАВ, но и 

сопутствующие заболевания.  Имеет ряд отделений: 

+ проспект Королева, дом 48, корпус 5;    

+ ул. Летчика Пилютова, дом 6, корпус 2; 

+ ул. Мира, дом 16. 

Виды и часы их работы,  а также оказываемые ими услуги:  

- стационар, выездная служба - Пн-Вс: круглосуточно; 

- амбулаторное лечение: Пн-Пт: с 10:00 до 20:00,  Cб-Вс: с 10:00 до 18:00;  

- медицинские комиссии: Пн-Пт: с 9:00 до 20:00, Сб-Вс: с 9:00 до 18:00.  

- наркология; - медкомиссии; - неврология; - психиатрия; - психология; 

- реабилитация;  

+ ул. Кронштадтская, дом 17; 

+ ул. Декабристов, дом 16;  

+ проспект Стачек, дом 46.  

Виды и часы их работы: 

- выездная служба - Пн-Вс: круглосуточно; 

- амбулаторное лечение - Пн, Ср, Пт, Cб: с 10:00 до 20:00,  

                                           Вт, Чт, Вс: выходной  

- медицинские комиссии - Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 18:00  

                                           Вс: с 10:00 до 15:00  

Оказываемые ими услуги 

- наркология; - медкомиссии; - выездная служба.  

В) Медицинский центр «Бехтерев»  

Санкт-Петербург 6-я линия В.О. дом 41, телефон № (812)777-77-05, сайт: 

http://www.behterev.com/  

Более 20 лет, оказывает помощь в лечении алкоголизма и игровой 

зависимости, избавлении от табакокурения; реализует реабилитационные 

программы и процедуры, консультирует по этим вопросам жителей города и их 

близких.  

mailto:info@bechterev.ru
http://www.bechterev.ru/
http://www.behterev.com/
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ИНФОРМАЦИЯ 

для лиц, прошедших курс лечения и медицинской реабилитации и 

нуждающихся в социально-психологической реабилитации и 

ресоциализации, а также для их родственников и законных 

представителей 

 

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

А) Специализированное отделение социального сопровождения 

граждан, зависимых от химических веществ СПб  ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга»  

Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.105, к.1 

Телефон: 294-73-43, E-mail:  cspsid-kalin@mail.ru 

Сайт: http://www.cspsid-kalin.spb.ru/set_otdel.php?id_otdel=2 

Оказываются следующие услуги: 

- содействие в госпитализации в медицинское учреждение для прохождения 

детоксикации; 

- помощь в подборе реабилитационной программы; 

- социальная и психологическая помощь в период пребывания в стационаре и 

реабилитационном центре; 

- сопровождение в государственные органы и учреждения для решения 

социальных и правовых вопросов; 

- получение и восстановление личных документов (паспорта, ИНН, 

медицинского полиса и др.); 

- организация переобучения и содействие в трудоустройстве; 

- консультации юриста по интересующим Вас вопросам; 

- индивидуальная психологическая поддержка. 

Б) Отделение социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, отказавшимся от немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» 
Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25, лит. А 

Телефон: 786-01-40; 747-35-58 

 

В) Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и лицам, состоящим на наркологическом учете «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Красносельского района»  

Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская, д. 3, к. 2, лит. А 

Телефон: 745-06-52.  Сайты:  

http://kcson.ucoz.org/index/otdelenie_pomoshhi_zhenshhinam_okazavshimsja_

v_trudnoj_zhiznennoj_situacii_0_27/0-27 

Направления деятельности: 

- психологическая, социальная и юридическая помощь женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе испытывающим 

разные формы насилия, переживающим стрессовую или конфликтную 

ситуацию в семье; 

http://www.cspsid-kalin.spb.ru/set_otdel.php?id_otdel=2
http://kcson.ucoz.org/index/otdelenie_pomoshhi_zhenshhinam_okazavshimsja_v_trudnoj_zhiznennoj_situacii_0_27/0-27
http://kcson.ucoz.org/index/otdelenie_pomoshhi_zhenshhinam_okazavshimsja_v_trudnoj_zhiznennoj_situacii_0_27/0-27
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- консультирование по юридическим вопросам, в том числе оказание помощи 

клиентам отделения в составлении юридических документов в судебные и иные 

инстанции, оказание помощи в защите жилищных прав; 

- консультирование по вопросам трудоустройства, профориентации и 

получения образования; 

- содействие женщинам в восстановлении их социального статуса, 

повышении стрессоустойчивости и психологической культуры; 

- оказание социально – психологической и юридической помощи ВИЧ – 

инфицированным женщинам и детям, а также членам их семей.         

- оказание всех видов социальной помощи лицам, состоящим на 

наркологическом учете и членам их семей; 

- работа клуба женщин «Ближний круг» 

 

2. НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ и ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 

А) Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный 

Центр «Ручей» (сертификат соответствия первого уровня СДС 

СРРС.ИДМРР.0004, срок действия сертификата 09 сентября 2016 г.) 

http://ruchey.org/page/o-tsentre  

Адрес: 181287 Псковская область, Палкинский район, деревня Родовое 

Телефоны: +7 (921) 951 43 52, +7 (921) 50 111 40 

Расположен в 60 километрах от  г. Пскова, в деревне Родовое Палкинского 

 района, на берегу реки Вяда.  В центре созданы все необходимые условия для 

прохождения лечения: столовая с 4-х разовым питанием, комнаты для 

проживания на 2, 4 и 10 человек, баня. Транспортное сообщение позволяет 

легко добраться до центра. 

После получения информации о симптомах и причинах своего заболевания 

пациенты начинают нести ответственность за своё выздоровление. 

Реабилитационный центр принимает на лечение  не только наркоманов и 

алкоголиков   но и игровых зависимых. К работе с зависимыми привлекаются 

их близкие,  священники Русской Православной Церкви. Имеется Домашняя 

часовня, освященная в честь Преподобного Александра Свирского чудотворца.  

Б) Православная местная религиозная организация Приход храма 

Коневской иконы Божией Матери п. Саперное Санкт-Петербургской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),  

Адрес: 188742 Ленинградская область, пос. Саперное, Богородичный 

переулок, дом 1,  электронная почта spb.pna @ mail.ru 

Реабилитационный центр «Обитель исцеления» (сертификат соответствия 

первого уровня СДС СРРС.ИДМРР.0013, срок действия сертификата 17 марта 

2017 г.) http://sapernoe.ru/  

«Обитель исцеления» ― это организованная, системная форма 

реабилитации наркозависимых, созданная при православном приходе  

Коневской иконы Божией Матери в поселке Саперное в 1996 году. 

С начала своего существования и по сегодняшний день «Обитель 

исцеления»  несет на себе функции учебно-методического центра. Четко 

отлажена и проводится работа по оказанию психологической помощи и 

http://ruchey.org/page/o-tsentre
http://www.ruchey.org/page/narkomaniya-i-alkogolizm
http://www.ruchey.org/page/narkomaniya-i-alkogolizm
http://sapernoe.ru/
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духовному просвещению  членам семей наркозависимых через различные 

формы: психологические тренинги, консультации, беседы со 

священнослужителями. 

В) Благотворительный фонд содействия межцерковной христианской 

диаконии  
Адрес центрального офиса: Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1 

(Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра), кабинет 248, телефон: 274-36-62; 

274-53-89, сайт: http://diaconiafond.ru/   

Имеет реабилитационные центры: 

«Сологубовка» (сертификат соответствия первого уровня СДС 

СРРС.ИДМРР.0022В); 

«Пошитни» (сертификат соответствия первого уровня СДС 

СРРС.ИДМРР.0022С).  

Срок действия сертификатов до 17 марта 2017 г. 

Реабилитационный Центр для наркозависимых «Сологубовка» был открыт 

в 2012 году на ст. Сологубовка Кировского района Ленинградской области при 

храме Царственных Страстотерпцев. РЦ «Сологубовка» находится в 50  км от 

Санкт-Петербурга. Центр рассчитан на одновременное пребывание 22 

воспитанников, реабилитационный центр «Пошитни» находится в Псковской 

области. 

Работа в центрах организована по следующим направлениям: 

- формирование духовно-нравственных ценностей; 

- знакомство с основами Православной веры; 

- современные психотерапевтические и воспитательные методики; 

- трудовое послушание – бытовая и хозяйственная деятельность на 

территории Центра. 

Г) Межрегиональный благотворительный центр реабилитации «Дом 

надежды на горе»  

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Перекюля, 

д.16,  телефон: 337-67-17; 337-67-74,  сайт: http://houseofhope.ru/ 

Оказывает помощь людям, страдающим алкоголизмом, независимо от 

пола, возраста, вероисповедания, на основе миннесотской модели 

реабилитации, предусматривающей сотрудничество специалистов и людей, 

имеющих собственный опыт выздоровления – консультантов по химической 

зависимости.  В основу положена работа по Программе  «12 Шагов Анонимных 

Алкоголиков». 

Д) Санкт-Петербургский региональный общественный фонд 

«Наследие»  

Адрес: Санкт-Петербург, Люботинский пр., д. 5 офис 37 

Телефон: +7-911-909-19-15; +7-911-749-09-80, сайт: http://fondnasledie.com/ 

Оказывает помощь наркозависимым. 

Е) Реабилитационный центр Ассоциации организаций 

здравоохранения "Медицинский центр «Бехтерев»  
Телефон №  8 800 555-05-99,  

сайт: http://www.bechterev.ru/zagorodniytsentr/#content  

 

http://diaconiafond.ru/
http://houseofhope.ru/
http://fondnasledie.com/
http://www.bechterev.ru/zagorodniytsentr/#content
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(сертификат соответствия первого уровня СДС СРРС.ИДМРР0023A, срок 

действия сертификата 17 марта 2017 г.) 

Загородный центр психологической коррекции и реабилитации пациентов 

с различными видами зависимостей и другими личностными расстройствами 

«Навигатор» (в. т. ч. депрессивными, невротическими) открыт 9 августа 2013 

года по инициативе команды специалистов медицинского центра «Бехтерев».  

Используются различные техники и методики: 

- глубинного психотерапевтического подхода к личности; 

- когнитивно-поведенческой психотерапии; 

- сказко-терапии, арт-терапии, музыкальной терапии; 

- индивидуальной и групповой терапии; 

- философии терапевтического сообщества,  

- обучения основам конфликтологии, целепологания, навыкам 

самоорганизации и эффективного использования своего времени; 

- формирования привычки занятий спортом. 

 

3. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ 

МОТИВАЦИЕЙ И СОПРОВОЖДЕНИЕМ НАРКОЗАВИСИМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ. 

А) Санкт-Петербургский благотворительный общественный фонд 

медико-социальных программ «Гуманитарное действие»  

Санкт-Петербург, Офицерский пер. д.6, кв.2 

Телефон: 237-14-95; 237-18-21, сайт: http://haf-spb.org/ 

Осуществляет профилактику ВИЧ среди наркопотребителей. 

Приоритетная группа - потребители инъекционных наркотиков (ПИН).  

Основной акцент работы делается на изменение поведения по отношению 

к своему здоровью. Работа ведется не только в плане профилактики, но и на 

получение ПИН практических навыков в решении своих медицинских и 

социальных проблем, а также восстановлению социальных связей со своим 

окружением. 

Б) Санкт-Петербургская общественная организация помощи 

социально уязвимым группам «Возвращение» 
Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.55 

Телефон: 232-65-09 

В)  Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Благодать»  

Мужской центр располагается по адресу: Ленинградская обл., Тосненский 

р-н, пос. Ульяновка, ж-д. станция «Саблино», ул. Свободная, дом  2.              

Тел: 8-(901)-309-03-15 

Женский центр располагается по адресу  Санкт-Петербург, Пушкинский 

район, пос. Александровская, платформа «Александровская»,                              

Тел: 8-(911)-097-72-56, 451-36-76, сайт: http://grace-rehab.ru/ 

Осуществляет благотворительную деятельность, направленную на 

первичную профилактику, социальную реабилитацию и  адаптацию людей, 

имеющих зависимость от наркотических, токсических веществ, алкоголя и 

http://haf-spb.org/
http://grace-rehab.ru/
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других химических веществ. На базе организации существует несколько 

бесплатных Центров социальной реабилитации в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. Курс реабилитации проходит стационарно в течении 

срока индивидуально подобранного для каждого участника программы, с 

учетом вида и продолжительности зависимости – от 6 до 12 месяцев. За 

помощью в Центр может обратиться любой – независимо от возраста, пола, 

вероисповедания  мировоззрения и места жительства. 

Для того, что бы попасть в Центр и стать участником программы 

реабилитации,  следует обратиться в консультативный кабинет приёмной 

комиссии, где можно получить консультацию и направление в один из центров 

не только Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и в другие города 

России. 

Г) Школа независимости Валентины Новиковой  

Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-я линия, 3а. 

Телефон: 328-32-54, 328-32-93, 8-800-70-02-911. Сайт: http://netzav.ru/ 

Оказывает услуги:  

-      интенсивные психотерапевтические программы в стационаре; 

-      специальный послелечебный курс от центра реабилитации, который 

поможет выстроить новые взаимоотношения с людьми; 

-      ряд групповых и индивидуальных программ для профилактики срывов; 

-       цикл полезных лекций для родственников и близких зависимых людей; 

-       курсы по ассертивному (уверенному) поведению; 

-       группы межличностных взаимоотношений и многое другое. 

Д) Региональная благотворительная общественная организация 

«Азария» 
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д.34 

Телефон: 570-22-52; +7-911-180-68-08, сайт: http://azaria.rusorg.ru/ 

Направления деятельности: 

- помощь родителям и родственникам больных наркоманией в изменении 

семейной ситуации; 

- помощь непосредственно самым наркозависимым в поиске путей и 

возможностей для лечения и реабилитации; 

- развитие  взаимодействия родительских организаций в регионе, стране, с 

НКО зарубежных стран с целью обмена опытом, повышения потенциала 

практической работы, влияния на ситуацию в российском обществе в 

противодействии наркомании; 

- развитие партнерства в антинаркотической социальной политике  с 

государством.  

Е) Анонимные Наркоманы (АН)  

Телефон для справок: 942-76-95,  www.na-spb.ru 

 Действующие группы: 

Название Адрес 

«Альтернатива» Санкт-Петербург, Васильевский остров, 5-я линия, д.58 

(территория ГНБ). 

«Вечер» Санкт-Петербург, Большая Подьяческая, д.34  

(РБОО «АЗАРИЯ»). 

http://netzav.ru/
http://azaria.rusorg.ru/
http://www.na-spb.ru/
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«Чистый мед» Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д.21, к.3  

(территория храма). 

«Швейцария» Санкт-Петербург, Альпийский пер., д.4. 

«Купчино» Санкт-Петербург, Альпийский пер., д.4. 

«Правый берег» Санкт-Петербург, ул. Республиканская, д.18 (НРЦ 3). 

«Юго-Запад» Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 6/5 (НРЦ 2). 

«Черная речка» Санкт-Петербург, пер. Серебрякова, д.11 (НРЦ 1). 

«Пробуждение» 
 

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, 

д.29 (во дворе). 

«Нева» Санкт-Петербург, ул. Дм. Устинова, д.3 (1 этаж направо). 

«Просвет» Санкт-Петербург, Ярославский пр., д.55, кинотеатр 

«Уран». 

«На Литейном» Санкт-Петербург, Литейный пр., д.44 (флигель во дворе, 

вход под арку, код 020148). 

«Клен» г. Выборг, Кленовая ул., д.2. 

«Весна» Санкт-Петербург, Пр. Тореза, д.85 (в здании церкви) 

«Лига» Санкт-Петербург, Большая Подьяческая, д.34  

(РБОО «АЗАРИЯ»). 

«Кирпичи» Санкт-Петербург, Васильевский остров, Кадетская линия, 

д.29 (во дворе). 

«День» Санкт-Петербург, Большая Подьяческая, д.34  

(РБОО «АЗАРИЯ»). 

«VOLNA» Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.105, к.1. 

Ж)  Группы взаимопомощи родственников и друзей наркоманов 

 «Нар-Анон» 
Предназначены для тех, кто знает или испытывал чувство отчаяния и 

безысходности в связи с наркоманией близких людей и хотел бы понять, как 

найти выход и изменить жизнь к лучшему. На собраниях групп «Нар-Анон» 

участники делятся опытом, силой и надеждой, соблюдая при этом Традицию 

анонимности. Используется программа «Двенадцать шагов», где 

руководствуясь девизом «Прогресс, а не совершенство», меняется отношение к 

проблеме. Члены «Нар-Анон» несут послание надежды людям, дают понять, 

что они больше не одиноки.  

Название Адрес 

«Солнышко» Санкт-Петербург, ул. Б.Подьяческая, д.34  

(РБОО «АЗАРИЯ») Телефон: 570-22-52 

«Благовест» Санкт-Петербург, ул. Съездовская, д.29, Клуб «12 шагов» 

Телефон: 8-  921-798-48-31 

«Школа 

независимости» 

Санкт-Петербург, Васильевский остров, 2-я линия, д.3, 

ООО «Наш путь» Телефон: 328-32-54 

«Счастье» Санкт-Петербург, Литейный пр., д.44 («Армия спасения») 

Телефон: 273-92-97 

«Позитив» г.Сосновый Бор, ул.Молодежная, д.66 (цоколь)  

Телефон: 8-911-900-85-87, 8-921-378-14-08 

«Гатчина» г.Гатчина, ул.Достоевского, д. 2 Телефон: 8-921-407-66-04 
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З) Анонимные созависимые или «CODA» 
Группы для людей, общей проблемой которых, является неспособность 

поддерживать функциональные взаимоотношения – это сообщество мужчин и 

женщин, общей целью которых является стремление к здоровым, полноценным 

взаимоотношениям с другими людьми и с самим собой.  

 

Название Адрес 

«Путь к себе» Санкт-Петербург, ул. Б.Подъяческая, д.34 (РБОО 

«АЗАРИЯ») Телефон: 928-67-10 

«Солнечная Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д.5 (ступеньки 

вниз, черная дверь с табличкой «АА») Телефон: 928-67-10 

 

 

Примечание: 

Информация подготовлена согласно сведениям: 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии           

в Санкт-Петербурге 


