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Лицо, допускающее незаконное 

потребление наркотических средств  

или психотропных веществ  

без назначения врача, получившее 

сертификат, самостоятельно 

обращается в реабилитационные 

центры Республики Коми, включенные  

в Реестр некоммерческих организаций, 

прошедших квалификационный отбор. 
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 КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ 

ЗА СЕРТИФИКАТОМ  

Лицо, допускающее незаконное потребле-

ние наркотических средств или психо-

тропных веществ без назначения врача, 

или его представитель 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА 

СЕРТИФИКАТОМ 

Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной 

защиты населения по месту житель-

ства или по месту пребывания 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА 

      ■ заявление; 

 ■ документ, удостоверяющий лич-

ность заявителя; 

 ■ заключение врача психиатра-

нарколога о том, что гражданин являет-

ся лицом, допускающим незаконное по-

требление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения 

врача; 

 ■ справка (заключение) медицинской 

организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний; 

 ■ если от имени заявителя действует 

лицо, являющееся его представителем, то 

дополнительно предоставляются доку-

мент, удостоверяющий личность пред-

ставителя, и документ, подтверждаю-

щий соответствующие полномочия. 

С 2016 года 

на территории Республики Коми  

 наркозависимым предоставляется  

возможность получения  

реабилитационных услуг  

с использованием СЕРТИФИКАТА 

СЕРТИФИКАТ ‒ 
именной документ,  

подтверждающий право на 
получение реабилитационных услуг 

КАКИЕ УСЛУГИ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ ПО СЕРТИФИКАТУ 

3 месяца временного пребывания  

в реабилитационном центре 

2 месяца сопровождения после выхода 

из реабилитационного центра 

Консультирование по правовым во-
просам и др. 

Предоставление жилой площади, по-
мещений для организации питания, 
трудовой деятельности, культурно-
бытового обслуживания 

Предоставление питания 

Проведение осмотра врачом психиат-
ром-наркологом 

Проведение индивидуальной и группо-
вой профилактической и коррекционной 
работы, в том числе семейной 

 Содействие в профессиональной ори-
ентации, получении профессионального 
обучения наркозависимыми, содействие в 
трудоустройстве 

Помощь в оформлении /восстановле-
нии документов 

Сертификат вы-
дается не чаще 

1 раза в 2 года 

Срок действия серти-
фиката - 6 месяцев 

со дня выдачи 

Продолжительность ока-
зания реабилитационных 
услуг - 5 месяцев: 3 ме-
сяца на условиях вре-
менного пребывания в 

реабилитационном цен-
тре и 2 месяца в виде 
сопровождения после 

выхода из реабилитаци-
онного центра 

Стоимость 
сертификата 

не может 
превышать 

5000 рублей  


