
Реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации наркозависимых 

на территории Ярославской области 

 

№ 

п/п 

 

Название 

реабилитационного 

центра 

Юридический адрес, телефон,  

ФИО руководителя, дата регистрации, 

фактический адрес нахождения, основные услуги. 

 

Источники финансирования, 

условия приёма на 

реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников. 

1 2 3 4 

1

1. 

 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ярославской области 

«Ярославская областная 

клиническая 

наркологическая 

больница» (учреждение, 

лицензия № ЛО-76-01-

000803 от 01.04.2013г. на 

осуществление 

медицинской 

деятельности); 

ИНН 7606003563. 

 

Юридический и фактический адрес: 

Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, 

59, 

телефон (4852) 73-61-11, 

телефон для справок: (4852) 73-50-87 

Телефоны доверия областной наркологической 

службы: 

для детей и подростков: (4852) 72-14-22. 

анонимная наркологическая помощь: (4852) 33-61-

61 

Интернет-сайт: http://yaoknb.ru/ 

Главный врач: Волков Александр Васильевич 

По вопросам оказания стационарной 

наркологической помощи обращаться по 

телефонам: 

73-50-87 (справочный) 

73-26-24 (амбулаторное отделение) 

33-61-61 (анонимное отделение) 

Источники финансирования – 

областной бюджет, средства от 

приносящей доход 

деятельности. Программа 

реабилитации: амбулаторная 

реабилитация. Штат 

сотрудников: врачей 

психиатров-наркологов 

амбулаторного приема 

(ставки) – 22.2. 

http://yaoknb.ru/


№ 

п/п 

 

Название 

реабилитационного 

центра 

Юридический адрес, телефон,  

ФИО руководителя, дата регистрации, 

фактический адрес нахождения, основные услуги. 

 

Источники финансирования, 

условия приёма на 

реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников. 

1 2 3 4 

73-52-78 (отделение неотложных состояний, 

круглосуточно) 

Лечение и реабилитация 

К услугам пациентов семь стационарных 

отделений, включая отделение неотложных 

состояний и отделение реанимации. 

К услугам пациентов семь стационарных 

отделений, включая отделение неотложных 

состояний и отделение реанимации. 

Амбулаторная наркологическая помощь 

оказывается в амбулаторном отделении больницы, 

расположенном по адресу: 

ул. Кудрявцева, д.10 

телефон: (4852) 73-26-24, 

Заведующий отделением - Черноморский Михаил 

Григорьевич, врач психиатр-нарколог 

Режим работы: понедельник-пятница 08.00-18.00, 

суббота 08.00-14.00 

- амбулаторное лечение алкогольной, 

наркотической, табачной, игровой зависимости; 

- консультативный прием пациентов и их 



№ 

п/п 

 

Название 

реабилитационного 

центра 

Юридический адрес, телефон,  

ФИО руководителя, дата регистрации, 

фактический адрес нахождения, основные услуги. 

 

Источники финансирования, 

условия приёма на 

реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников. 

1 2 3 4 

родственников; 

- направление на стационарное лечение; 

2. Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической помощи 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

ИНН 7602025710 

 

Юридический и фактический адрес: 

150052, г. Ярославль, ул. Невского, д.7а; 

телефон – (4852) 55-36-83; 

Интернет-сайт: http://cpmss.edu.yar.ru/  

Руководитель: Зиновьева Людмила Дмитриевна; 

дата регистрации: 15 октября 1998 года. 

Учреждение, имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности: при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по 

медицинскому массажу, сестринскому делу в 

педиатрии, физиотерапии; при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи, в том числе при осуществлении первичной 

медикосанитарной помощи по медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

педиатрии; при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по 

акушерству и гинекологии. 

Принимаются несовершеннолетние с проблемами 

Источник финансирования – 

бюджет г. Ярославля; средняя 

продолжительность 

реабилитации составляет один 

учебный год. 

Штат учреждения – 49 

работников, из них 10 

специалистов в области 

медицины, 8 – в области 

психологии. 

 

 

http://cpmss.edu.yar.ru/


№ 

п/п 

 

Название 

реабилитационного 

центра 

Юридический адрес, телефон,  

ФИО руководителя, дата регистрации, 

фактический адрес нахождения, основные услуги. 

 

Источники финансирования, 

условия приёма на 

реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников. 

1 2 3 4 

зависимости от психоактивных веществ 

(обратившиеся самостоятельно, доставляемые 

органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, имеющие направление 

наркологической службы) на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) и 

заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Комплексная программа реабилитации: 

организация учебной деятельности, трудовая 

терапия, психолого-педагогическое сопровождение, 

занятия физкультурой. 

3. Православный центр по 

работе с лицами, 

страдающими от 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, на базе 

Местной религиозной 

организации 

православного Прихода 

Юридический и фактический адрес: 

Ярославская область, г. Рыбинск ул. 

Александровская, 12, 

телефон (4855) 26-34-52  

Руководитель центра: Разумов Александр 

Владиславович.  

В центр принимаются совершеннолетние граждане 

РФ (мужчины), страдающие наркоманией, без 

соматических или психических расстройств в 

Источник финансирования – 

частные пожертвования. В 

штат Центра входят 3 

священнослужителя, 1 

психолог, 3 волонтёра. 



№ 

п/п 

 

Название 

реабилитационного 

центра 

Юридический адрес, телефон,  

ФИО руководителя, дата регистрации, 

фактический адрес нахождения, основные услуги. 

 

Источники финансирования, 

условия приёма на 

реабилитацию, сроки 

реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. 

Штат сотрудников. 

1 2 3 4 

храма Иверской иконы 

Божией Матери города 

Рыбинска Рыбинской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(организация, лицензии 

на медицинскую 

деятельность не имеет). 

стадии обострения и инфекционных заболеваний в 

открытой форме, не находящиеся под следствием и 

судом, способные самостоятельно обслуживать себя 

и участвовать в хозяйственных работах по центру. 

Продолжительность реабилитационной программы 

– 1 год. 

Методика предусматривает воцерковление, 

психологическую реабилитацию посредством 

трудовой терапии (хозяйственные работы на 

приходе, изготовление свечей) и обучения навыкам 

социальной адаптации. 

 


