
Направления и результаты работы Службы реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 

немедицинских целях:  

  

1. Организация клубов и реабилитационных групп для трудных подростков 
и детей из неблагополучных семей. 

1.1. По запросу  ГОБУЗ «НОНД Катарсис» на базе ОАУСО «Новгородский   КЦ» 
сформирована целевая группа подростков по вторичной профилактике употребления ПАВ 
«Арт-движение». Проводятся мероприятия по занятости и вовлечению подростков в 
альтернативную  активную деятельность (18 занятий/35 подростков). Занятия в центре входят 
в курс реабилитации подростков, находящихся на стационарном лечении в центре 
«Катарсис». 

1.2. В целях организации занятости и досуга, развития этических и эстетических 
качеств организованы  занятия в группе «Светелка» (две подгруппы) -  состоит из детей из  
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2.Организация проведения тематических занятий по профилактике 
зависимости от ПАВ, проведение консультаций врачами психиатрами-наркологами. 

 2.1. Психологами центра, в целях первичной профилактики, в образовательных 
учреждениях города и района проводятся  тематические интерактивы для учащихся  6-10 
классов (Технология «Седьмая дверь») 8 занятий/210 учащихся. 

Во всех реабилитационных группах проводятся тематические занятия по 
профилактике зависимости от ПАВ. 

3.Организация реабилитационных занятий для потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях и 
созависимых – родственников и ближайшего окружения. 

3.1. На базе ОАУСО «Новгородский КЦ» два раза в неделю проходят занятия группы 
анонимных наркоманов «Выбор» (26 занятий/24 человека). 

4. Организация проведения тематических занятий по профилактике 
зависимости от ПАВ, проведение консультаций врачами психиатрами-наркологами. 

  4.1. Психологами центра, в целях первичной профилактики, в образовательных 
учреждениях города и района проводятся  тематические интерактивы для учащихся  6-10 
классов (Технология «Седьмая дверь») 8 занятий/210 учащихся. 

Во всех реабилитационных группах проводятся тематические занятия по 
профилактике зависимости от ПАВ. 

5. Организация работы Службы реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских 
целях. 

5.1. Разработаны нормативные документы, назначены ведущие программ 
реабилитации, заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с органами и 
организациями – участниками регионального сегмента Новгородской области Национальной 
системы  комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 



6. Организация мероприятий по обучению специалистов в сфере 
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача. 

6.1. В 2015 году специалисты ОАУСО «Новгородский КЦ» прошли обучение по курсу 
«Социально-психологическое сопровождение ресоциализации наркозависимых» - 3 
специалиста, приняли участие в конференции «Формы и методы церковной работы с 
зависимыми людьми. Межведомственное взаимодействие – сертификация, плюсы и минусы 
(дискуссионная площадка) – 3 специалиста. 

  

  

6.2. В 2016 году специалисты ОАУСО «Новгородский КЦ» прошли обучение по 
проекту «Отражение» Новгородской областной общественной организации «НАН»: 

семинар на тему «Построение отношений в семье в постреабилитационный период, 
как аспект социальной адаптации» - 3 специалиста; 

семинар на тему «Психологическое сопровождение зависимых и их семей с 
привлечением опыта работы реабилитационных центров» - 3 специалиста.  

  

  

6.3. Специалисты Службы реабилитации и ресоциализации потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях приняли участие в 
Круглом столе «Организация реабилитации алкоголиков, наркоманов и их родственников на 
базе православных храмов с привлечением опыта сообществ АА, АН и общественных 
организаций» с целью обмена опытом и объединения усилий по созданию для потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях благоприятной среды 
для выздоровления, построения межведомственного взаимодействия для эффективной 
работы, создаваемой Комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых 
в Новгородской области – 4 специалиста.  
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