Реабилитация потребителей психоактивных веществ
на основании сертификата.
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 года № 1328-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Обеспечение общественной
безопасности Пермского края» подпрограммой
«Противодействие наркомании и
незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных
веществ на территории Пермского края» предусмотрено мероприятие «Реабилитация
потребителей психоактивных веществ с использованием сертификата».
Реабилитация потребителям психоактивных веществ (алкогольной продукции,
наркотических средств, токсических и иных веществ) предоставляется на основании
сертификата. Сертификат - именной документ, подтверждающий право на получение
реабилитационных услуг; сертификат не является ценной бумагой и не подлежит куплепродаже или передаче другому лицу.
Заказчик реабилитационной услуги - территориальное управление Минсоцразвития
Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.
Исполнитель
реабилитационной
услуги
организация
независимо
от
организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные
предприниматели, предоставляющие реабилитационные услуги клиентам, прошедшие
квалификационный отбор в порядке, утверждаемом Правительством Пермского края
(далее - реабилитационный центр).
Клиент - гражданин старше 18 лет, страдающий наркологической зависимостью (по
заключению врача-психиатра-нарколога), проживающий на территории Пермского края,
давший
согласие
на
получение
реабилитационных
услуг,
получающий
реабилитационные услуги.
Врач-психиатр-нарколог - врач, работающий в государственном или муниципальном
учреждении здравоохранения Пермского края, имеющий специализацию "психиатриянаркология", оказывающий населению наркологическую помощь.
Реабилитационные услуги предоставляются с использованием сертификата.
Максимальная стоимость сертификата составляет 24396,32 рублей.
Сертификат выдается потребителям психоактивных веществ один раз в два года на
основании заключения врача-психиатра-нарколога о том, что гражданин является
потребителем психоактивных веществ (страдает наркологической зависимостью) без
постановки его на наркологический учет, за исключением случаев, требующих
повторного получения реабилитационных услуг по заключению врача-психиатранарколога в зависимости от индивидуального течения заболевания. Условием выдачи
сертификата и направления в реабилитационный центр является добровольное желание
по требителя психоактивных веществ получить реабилитационные услуги.
Продолжительность оказания реабилитационных услуг каждому клиенту составляет
9 месяцев и предоставляется в 2 этапа: 6 месяцев - услуги, предоставляемые в
реабилитационном центре на условиях временного пребывания; 3 месяца - услуги,
предоставляемые после выхода из реабилитационного центра по месту жительства или
пребывания (сопровождение).
Для получения сертификата потребитель психоактивных веществ обращается в
социальную защиту по месту жительства или пребывания и представляет следующие
документы:
письменное заявление о добровольном желании получать реабилитационные услуги
и согласии на использование персональных данных, полученных в результате оказания

реабилитационных услуг, территориальным управлением, Министерством. Заявление
заполняется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копию документа, удостоверяющего личность;
заключение врача-психиатра-нарколога о том, что гражданин является потребителем
психоактивных веществ (страдает наркологической зависимостью) без постановки его на
наркологический учет;
Специалист социальной защиты доводит до потребителя психоактивных веществ,
следующую информацию:
о перечне реабилитационных центров, предоставляющих реабилитационные услуги
потребителям психоактивных веществ с использованием сертиф иката, их контактных
данных;
о перечне реабилитационных услуг потребителям психоактивных веществ;
о сроках заездов в реабилитационные центры для получения реабилитационных
услуг;
о сроке действия сертификата.
Социальной защитой выписывается сертификат на получение реабилитации и
заявитель направляется в центр реабилитации.
Реабилитационный центр в течение 15 дней после начала оказания клиенту
реабилитационных услуг разрабатывает индивидуальную программу реабилитации
клиента (далее - ИПР), которая в обязательном порядке включает мероприятия по
нравственному и эстетическому воспитанию, трудовую терапию, физическую
подготовку,
пропаганду
здорового
образа
жизни.
При
разработке
ИПР
реабилитационный центр планирует мероприятия по сотрудничеству с другими
ведомствами и организациями, участие которых необходимо для решения проблем
клиента. Разработанная ИПР носит индивидуальный характер, мероприятия, указанные в
пей, направлены на решение конкретных проблем клиента.
Клиенту в реабилитационном центре предоставляются:
помещение для временного проживания (размещение клиентов в благоустроенном
либо полублагоустроенном корпусе, не более 10 клиентов в одном помещении,
комплектация помещения мебелью: шкаф, кровать);
помещение для столовой;
помещение для личной гигиены;
условия для помывки не реже 1 раза в неделю.
Помещения реабилитационного центра соответствуют требованиям пожарной
безопасности.
Содержание помещения реабилитационного центра отвечает санитарным правилам.
В период проживания в реабилитационном центре клиенты обеспечиваются
полноценным питанием, с учетом следующих требований:
приготовление из доброкачественных продуктов с соблюдением санитарных норм;
удовлетворение потребности клиентов по калорийности;
соответствие установленным физиологическим нормам питания человека.
За дополнительной информацией обращаться в отдел по г.Кудымкару и
Кудымкарскому району Территориального управления Минсоцразвития Пермского края
по КПО по адресу: г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября,30, каб.42, телефон для справок8(34260)45974.

