
 На сайт администрации Кольского района 
 

Центром социальной поддержки населения по Кольскому району 

предоставляются сертификаты на оплату услуг по социальной реабилитации лицам, 

потребляющим наркотические средства и психотропные вещества 

 в немедицинских целях 
  

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 "Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 

           - Постановлением  Правительства Мурманской области от 24 декабря 2015 г. N 

603-ПП/13 "О предоставлении лицам, проживающим на территории Мурманской области 

и потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации". 

 

Социальная реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, осуществляется путем предоставления 

им сертификатов на возмещение расходов по оказанным услугам по социальной 

реабилитации. 

           Гражданин, страдающий наркологическим заболеванием, - лицо, имеющее 

постоянное место жительства в Мурманской области, достигшее 18 лет, состоящее на 

диспансерном учете в государственном областном бюджетном учреждении 

здравоохранения "Мурманский областной наркологический диспансер" или в 

медицинских учреждениях здравоохранения по месту жительства гражданина в связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

          

   Необходимые документы: 
        - копия паспорта, удостоверяющего личность гражданина и подтверждающего 

регистрацию по месту жительства (копия паспорта представляется вместе с его 

подлинником); 

         - заключение медицинской организации о наличии у гражданина наркологического 

заболевания и показаний к проведению курса социальной реабилитации; 

          - заключение (справка) медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в стационарной (полустационарной) 

форме социального обслуживания. 

           К заявлению гражданином может быть приложено решение суда о возложении на 

данного гражданина обязанности пройти социальную реабилитацию в связи с 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях. 

  

Гражданин, получивший сертификат, самостоятельно обращается в некоммерческую 

организацию, включенную в реестр некоммерческих организаций. 

На основании сертификата гражданин имеет право на получение услуг по социальной 

реабилитации, указанных в Примерном перечне видов и объемов услуг, предоставляемых 

лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях. 

Реестр НКО размещён на официальном портале Правительства Мурманской 

области: http://mvpmk.gov-murman.ru/activities/antinarc/reestr/. 
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Указанные некоммерческие организации имеют право на возмещение расходов из 

областного бюджета по оказанным наркопотребителям услугам по социальной 

реабилитации и ресоциализации, в том числе оказанию помощи в оформлении и 

восстановлении утраченных документов, в трудоустройстве, проведению мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни и позитивных интересов, 

консультированию по вопросам внутрисемейных отношений. 

В Кольском районе по вопросам получения реабилитационных услуг необходимо 

обратиться в Центр социальной поддержки населения по Кольскому району  по адресу: 

г.Кола, ул.Победы, д.9, телефон: 3-20-72.  

 
  

 


