
Приложение № 1 

к протоколу заседания межведомственной рабочей 

группы по квалификационному отбору организаций, 

предоставляющих услуги по социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ, в Челябинской области 

от 28.07.2015 г. № 3 

Реестр 

негосударственных организаций, предоставляющих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих 

незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, в Челябинской области в 2015 году 

№ 

записи 

в 

реестре  

Дата 

записи в 

реестре 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Наименование 

юридического лица, ИНН, 

юридический адрес, ФИО 

руководителя, контактные 

данные 

Наименование 

реабилитационного (ых) 

центра (ов), фактический 

адрес центра, контактные 

данные, вместимость 

Порядок и источники 

финансирования деятельности 

центра, методика и сроки 

реабилитации, условия приёма на 

реабилитацию 

1 28.07.2015 Челябинская 

область 

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социальной адаптации 

«Спарта 74». 

ИНН 7451991029. 

Юридический адрес: 

454091, Челябинская 

область, г. Челябинск, пр. 

Ленина, д. 21-б, офис 202-б. 

Руководитель: Цибарт  

Евгений Владимирович, 

Контактные данные:           

тел.: 8 (951) 462-62-91, 

www.цса74.рф 

Центр социальной 

адаптации «Спарта 74». 

Фактический адрес 

осуществления 

стационарного этапа 

реабилитации: Челябинская 

область, Кунашакский 

муниципальный район, с. 

Сары, ул. Озёрная, д. 25, 

Контактные данные:          

тел.: 8 (951) 462-62-91, 

www.цса74.рф 

Вместимость – 25 человек 

Финансирование деятельности 

центра ведётся за счёт средств, 

получаемых от реабилитируемых 

граждан на основании договора 

оказания реабилитационных услуг. 

Приём на реабилитацию 

осуществляется по письменному 

заявлению реабилитанта, после чего 

проводится его информирование об 

условиях реабилитации и 

подписывается договор. 

Реабилитация светская с 

использованием модели создания 

терапевтического сообщества и 12 

шаговой программы. 

http://www.цса74.рф/
http://www.цса74.рф/
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Продолжительность 

реабилитации минимум 3 месяца. 

2 28.07.2015 Челябинская 

область 

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

социальной адаптации 

людей с наркотической и 

алкогольной зависимостью 

«Вершина». 

ИНН 7449088412. 

Юридический адрес: 

454091, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Российская, дом 279, офис 

411, 412. 

Руководитель: Кузьмин 

Алексей Алексеевич 

Контактные данные: 

www.narcotiki.net,                  

8 (351) 233-60-60,   

Центр социальной 

адаптации людей с 

наркотической и 

алкогольной зависимостью 

«Вершина». 

Фактический  адрес 

осуществления 

стационарного этапа 

реабилитации: Челябинская 

область, Катав-Ивановский 

муниципальный район, село 

Тюлюк, ул. Ленина, дом 50. 

Контактные данные: 

www.narcotiki.net, 

8 (351) 233-60-60. 

Вместимость – 25 человек 

Финансирование деятельности 

центра ведётся за счёт средств, 

получаемых от реабилитируемых 

граждан на основании договора 

оказания реабилитационных услуг. 

Приём на реабилитацию 

осуществляется по письменному 

заявлению реабилитанта, после чего 

проводится его информирование об 

условиях реабилитации и 

подписывается договор. 

Реабилитация светская с 

использованием модели создания 

терапевтического сообщества и 12 

шаговой программы. 

Продолжительность 

реабилитации минимум 5 месяцев. 

3 28.07.2015 Челябинская 

область 

Некоммерческая 

организация 

«Магнитогорский 

благотворительный фонд 

«Гражданская инициатива». 

ИНН 7444044309. 

Юридический адрес: 

455000, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, 

ул. Корсикова, дом 22/1. 

Руководитель: Дегтярёв 

Реабилитационный центр 

«Гарант». 

Фактический  адрес 

осуществления 

стационарного этапа 

реабилитации: 455019, 

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Полевая, 

дом 85. 

Контактные данные: 

www.fondgi.ru,                           

Финансирование деятельности 

центра ведётся за счёт средств, 

получаемых от реабилитируемых 

граждан на основании договора 

оказания реабилитационных услуг; 

частных благотворительных 

пожертвований; средств, 

вырученных от оказания услуг по 

организации и проведению 

обучающих тренингов, семинаров, 

конференций; субсидий Главного 

http://www.narcotiki.net/
http://www.narcotiki.net/
http://www.fondgi.ru/
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Александр Анатольевич. 

Контактные данные: 

www.fondgi.ru,                          

8 (3519) 45-99-12. 

8 (3519) 45-99-12 

Вместимость – 25 

человек. 

управления по взаимодействию с 

правоохранительными и военными 

органами Челябинской области. 

Приём на реабилитацию 

осуществляется по письменному 

заявлению реабилитанта, после чего 

проводится его информирование об 

условиях реабилитации и 

подписывается договор. 

Реабилитация светская с 

использованием модели создания 

терапевтического сообщества 

(«DayTop», «Монар») и 12 шаговой 

программы. 

Продолжительность 

реабилитации минимум 6 месяцев. 

4 28.07.2015 Челябинская 

область 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Реабилитационный центр 

«Ренессанс – XXI век». 

ИНН 7451272151. 

Юридический адрес: 

454048, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Каменный лог, дом 11. 

Руководитель: 

Выпряжкин Сергей 

Владимирович. 

Контактные данные: 

www.ренессанс21.рф,           

Реабилитационный центр 

«Ренессанс – XXI век». 

Фактический  адрес 

осуществления 

стационарного этапа 

реабилитации: 454000, 

Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Липецкая, 

дом 23. 

Контактные данные: 

www.ренессанс21.рф,              

8 (351)233-93-95. 

Вместимость – 12 человек 

Финансирование деятельности 

центра ведётся за счёт средств, 

получаемых от реабилитируемых 

граждан на основании договора 

оказания реабилитационных услуг; 

частных благотворительных 

пожертвований. 

Приём на реабилитацию 

осуществляется по письменному 

заявлению реабилитанта, после чего 

проводится его информирование об 

условиях реабилитации и 

подписывается договор. 

Реабилитация светская с 

использованием модели создания 

http://www.fondgi.ru/
http://www.ренессанс21.рф/
http://www.ренессанс21.рф/
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8 (351)233-93-95. терапевтического сообщества и 12 

шаговой программы. 

Продолжительность реабилитации 

минимум 6 месяцев. 

5 28.07.2015 Челябинская 

область 

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

Реабилитации «ОНИС». 

ИНН 7460990328. 

Юридический адрес: 

454052, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. 

Комаровского, дом 5, 

корпус 1. 

Руководитель: 

Лукьянченко Артём 

Николаевич. 

Контактные данные: 

www.onis74.ru,                                  

8 (351)231-46-33. 

Автономная 

некоммерческая организация 

Центр Реабилитации 

«ОНИС». 

Фактический адрес 

осуществления 

стационарного этапа 

реабилитации: 454052, 

Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. 

Комаровского, дом 5, корпус 

1. 

Контактные данные: 

www.onis74.ru,                         

8 (351)231-46-33. 

Вместимость – 12 человек 

Финансирование деятельности 

центра ведётся за счёт средств, 

получаемых от реабилитируемых 

граждан на основании договора 

оказания реабилитационных услуг; 

частных благотворительных 

пожертвований и средств 

учредителей. 

Приём на реабилитацию 

осуществляется по письменному 

заявлению реабилитанта, после чего 

проводится его информирование об 

условиях реабилитации и 

подписывается договор. 

Реабилитация светская с 

использованием модели создания 

терапевтического сообщества и 12 

шаговой программы. 

Продолжительность 

реабилитации минимум 2,5 месяца. 

http://www.onis74.ru/
http://www.onis74.ru/

