Реабилитация и ресоциализация лиц, прошедших лечение от
наркотической зависимости
Министерством труда и социального развития РСО-Алания
осуществляется мероприятие, направленное на социальную реабилитацию
граждан, употреблявших наркотические средства в немедицинских целях и
завершивших курс медицинской реабилитации. Мероприятие предусмотрено
Государственной программой Республики Северная Осетия-Алания
«Комплексные
меры
по профилактике незаконного
потребления
психоактивных
веществ,
реабилитации
и
ресоциализации
лиц,
потребляющих психоактивные вещества без назначения врача» на 2015-2019
годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Северная
Осетия - Алания от 17 октября 2014 года № 374.
Данное мероприятие осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства РСО-Алания от 13 сентября 2016 г. №324 «О мерах
социальной поддержки лиц, потребляющих психоактивные вещества в
немедицинских целях» с предоставлением гражданину, обратившемуся в
Министерство, сертификата на оплату услуг по социальной реабилитации и
ресоциализации, оплачиваемого средствами бюджета Республики Северная
Осетия-Алания.
Граждане для получения указанного сертификата представляют в
Министерство следующие документы:
а) заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) заключение медицинской организации о состоянии здоровья
заявителя и об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к
социальному обслуживанию;
г) справка об инвалидности, выданная учреждением медико
социальной экспертизы, с указанием группы инвалидности и срока
инвалидности - в случае обращения за предоставлением социальных услуг
заявителей, являющихся инвалидами I и II группы;
д) направление, выданное специализированным государственным
учреждением здравоохранения;
е) индивидуальная программа реабилитации инвалида, разработанная
учреждением медико-социальной экспертизы, - для заявителей, имеющих
группу инвалидности.
В заявлении гражданин указывает организацию, в которой желает
получить услуги, включенную в реестр организаций Республики Северная
Осетия-Алания, осуществляющих деятельность в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства
и психотропные вещества в немедицинских целях.
Граждане получают услуги с предоставлением жилой площади и
питания, содействие в получении специализированной медицинской помощи,
социально-психологические услуги с проведением индивидуальной,
групповой профилактической и коррекционной работы, психологических

тренингов для снятия нервно-психической напряженности, выработки
умений и навыков социальной адаптации, с проведением мероприятий по
общеукрепляющей и восстановительной прудовой терапии, социально
педагогическое консультирование по вопросам формирования навыков
здорового образа жизни, услуги с обеспечением возможности общения со
служителями религиозных конфессий, а также содействие в получении услуг
в сфере занятости населения.
Информацию о порядке получения сертификата можно получить по
тел. 8(867-2)53-80-20 (отдел организации стационарного социального
обслуживания населения Министерства груда и социального развития РСОАлания).
Дополнительная информация для граждан и юридических лиц
размещена на официальном сайте Министерства труда и социального
развития РСО-Алания по адресу:
http://minsotc.alania.gov.ru/activity/rehabilitation .

