СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Областное
государственное
казенное
учреждение
«Центр
реабилитации
наркозависимых «Воля»
Срок реабилитационного процесса: 6–12
месяцев.
Программа реабилитации: комплексная
программа
реабилитации,
основанная
на
био-психо-социо-духовной
модели
выздоровления с элементами психотерапии
и психокоррекции.
Для поступления необходимо иметь:
1. Паспорт гражданина РФ (или иной
документ, удостоверяющий личность).
2. Полис
обязательного
медицинского
страхования.
3. Флюорографию легких (не ранее 6 мес.).
4. Результаты анализов крови на ВИЧ, РВ.
5. Выписку из медицинской карты.
6. Личные
вещи
(постельное
белье,
полотенце, средства личной гигиены, халат,
тапочки, одежду и обувь для спортивных
занятий и выполнения хозяйственных работ
на территории центра).
Адрес: г. Иркутск,
ул. Академическая,
74, 2 подъезд, 2 этаж
Электронная
почта:
info@volya-irk.ru,
metod@volya-irk.ru

Телефон:
8-800-350-39-52,
8 (3952) 20-20-52
Сайт:
https://volya-irk.ru

Структурные подразделения
п. Искра (г. Иркутск)
п. Максимовщина
(Иркутский район)
г. Усолье-Сибирское
п. Барда (ЭхиритБулагатский район
Куйтунский район,
105 койко-мест
с. Ан-Завод

ПАМЯТКА
ПО ПОЛУЧЕНИЮ СЕРТИФИКАТА НА
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСА СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Кто имеет право на получение сертификата?

Граждане, проживающие в Иркутской области,
состоящие на учете в органах здравоохранения,
в возрасте от 18 до 30 лет.
Какие документы необходимы
для оформления сертификата?

Паспорт с регистрацией в Иркутской области,
справка от врача-нарколога.

МЕДИЦИНСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
НАРКОЗАВИСИМЫХ
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Куда обращаться за получением
сертификата?

ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
(г. Иркутск, ул. Академическая, 74, оф. 219).
Контактный телефон: 8 (3952) 42-83-64,
8-800-350-00-95 (бесплатно, круглосуточно).
В каких Центрах можно пройти
реабилитацию по сертификату?

*Реабилитационный
центр
«Перекресток
семи дорог» (г. Ангарск, пос. Цементников,
ул. Клубная, 8);
*Душепопечительский православный центр
(Иркутский район, п. Маркова, ул. Святителя
Иннокентия Иркутского, 1-а).
Изготовлено по заказу областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики
наркомании» в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019–2024
годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019–2024 годы.
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