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 В Сахалинской области социальные 
услуги по комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей 
психоактивных веществ (наркотических 
средств, психотропных веществ и 
алкоголя) предоставляют две 
негосударственные организации: 

 автономная некоммерческая 
организация за трезвый и здоровый 
образ жизни «Трезвый Сахалин» 
(сокращенно – АНО «Трезвый 
Сахалин»); 

 автономная некоммерческая 
организация Центр социальной 
адаптации и реабилитации «Жизнь» 
(сокращенно – АНО «Жизнь»). 

 

 

 
 

 Между министерством социальной 
защиты Сахалинской области и 
указанными организациям заключены 
соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности (с АНО «Трезвый Сахалин» - 
26 декабря 2014 года, с АНО - 27 января 
2016 года). 

 Обе организации официально включены 
в Реестр поставщиков социальных услуг 
Сахалинской области (АНО «Трезвый 
Сахалин - в 2015 году, АНО «Жизнь» - в 
2016 году), что дает им право на получение 
финансовой поддержки из областного 
бюджета Сахалинской области. В свою 
очередь, министерство, как 
уполномоченный орган, осуществляет 
контроль их деятельности и качества 
предоставления социальных услуг.  



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ (НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И АЛКОГОЛЯ) 

 Перечень социальных услуг, предоставляемых в нашем регионе, утвержден 

Сахалинской области от 26.12.2014  № 97-ЗО.  

В соответствии с 

индивидуальной 

нуждаемостью 

гражданам, которым 

необходима комплексная 

социальная реабилитация 

и ресоциализации, могут 

быть предоставлены 

следующие социальные 

услуги: 

АНО «Трезвый Сахалин» 



1. социально-бытовые: 

  обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 
нормативами 

 обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

 сопровождение в организации с целью оформления социальных и иных выплат и 
льгот и другие услуги; 

 

 



2. социально-медицинские: 

 содействие в госпитализации и сопровождение 

в медицинские организации; 

 содействие в получении путевки на санаторно-

курортное лечение, в том числе лицам, 

имеющим право на обеспечение путевками на 

санаторно-курортное лечение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством Сахалинской области; 

 

консультирование по социально-медицинским 

вопросам (поддержание и сохранение здоровья, 

проведение оздоровительных мероприятий); 

проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

проведение мероприятий, направленных на 

формирование и ведение здорового образа жизни; 

проведение занятий, обучающих навыкам 

гигиены, занятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и другие услуги; 



3. социально-психологические: 

 социально-психологическое консультирование, в 
том числе по вопросам внутрисемейных 
отношений; 

 оказание психологической поддержки; 

 психологическая диагностика; 

 психологическая коррекция (снятие стрессовых и 
купирование депрессивных состояний, 
профилактика обострений у больных с 
психическими нарушениями, проведение 
комплекса психологических мероприятий, 
направленных на восстановление или 
формирование навыков, позволяющих успешно 
выполнять различные социальные роли); 

 социально-психологический патронаж и другие 
услуги; 

 

 

4. социально-педагогические: 

организация досуга (праздники, 

экскурсии и другие культурные 

мероприятия); 

социально-педагогическое 

консультирование (по вопросам 

взаимодействия с детьми, родителями, 

формирования супружеских 

отношений, предупреждения 

межличностных конфликтов, 

воспитания детей); 

формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга) и другие 

услуги; 



5. социально-трудовые: 

 организация помощи в получении образования, в том числе 
профессионального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) 
в соответствии с их способностями; 

 оказание помощи в трудоустройстве; 

 проведение трудовой терапии, в том числе творческой и 
производственной, в условиях производственных мастерских, 
предприятий (организаций) сельского хозяйства, строительных 
участков и другие услуги; 

 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов: 

 

6. социально-правовые: 

оказание помощи в оформлении 

и восстановлении документов 

получателей социальных услуг; 

оказание помощи в получении 

юридических услуг (в том числе 

бесплатно); 

оказание помощи в защите прав 

и законных интересов 

получателей социальных услуг; 
оказание помощи в вопросах, 

связанных с пенсионным и 

социальным обеспечением и другие 

услуги и другие услуги; 

 

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

проведение социально-реабилитационных и абилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания и другие услуги. 

Полный перечень социальных услуг, предоставляемых организациями, указан в Реестре поставщиков 

социальных услуг Сахалинской области (http://msz.admsakhalin.ru/reestr/reestr.html). 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUjd3WGg2T2oxUmZDMnVCOHhBR3JLOGFYa3hIOHAzdUk5MUpvT1ducHFKU2pYQmVXbV9yR1JlZVJWVll1REtXRmhPeXMya3lZQW9vUWdhdXFRNDc2YXdodUdQQnZncEJLRFFXblpuOHZ2WFdXSll1WFd6ZDJHaw&b64e=2&sign=de5321e3aa43e363ac6b1aeb47042a32&keyno=17


ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Полномочием на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, в том 

числе в предоставлении социальной реабилитации и ресоциализации, наделено 

министерство социальной защиты Сахалинской области (постановление Правительства 

Сахалинской области от 12.11.2014 № 548 «О распределении полномочий в сфере 

социального обслуживания, в том числе на признание граждан нуждающимися в 

социальном обслуживании, на составление индивидуальной программы, на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания»). 

 С целью приема в АНО «Жизнь» или АНО «Трезвый Сахалин» необходимо обращаться в 

министерство либо в подведомственное министерству государственное казенное учреждение 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области», предоставив заявление и документы, 

подтверждающие нуждаемость в социальном обслуживании (перечень документов                     

см. далее). 

 В соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 

08.08.2016 № 16-н «Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания и 

предоставления мест в организациях социального обслуживания, предоставляющих 

социальные услуги в стационарной форме» решение о признании заявителя нуждающимся 

в социальном обслуживании принимается соответствующей Комиссией министерства в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления и оформляется протоколом. 

 В случае положительного решения заявителю выдается сертификат на реабилитацию 

(индивидуальная программа предоставления социальных услуг), служащий основанием для 

приема на обслуживание. 

 Документы, содержащие информацию о принятом решении (сертификат на реабилитацию 

или решение об отказе), вручаются (направляются) заявителю в соответствии с формой 

подачи заявления (лично, почтовым отправлением или электронным документом) в течение 

3 календарных дней со дня принятия решения. 



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН, ЗАВИСИМЫХ ОТ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

1. В представленных документах отсутствуют сведения о наличии обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности заявителя 

(наличие зависимости от употребления психоактивных веществ 

(наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя) и проблем, 

связанных с социальной адаптацией); 

2. У заявителя имеются медицинские противопоказания к предоставлению 

социальных услуг в стационарной форме в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.04.2015 № 216н, 

за исключением ВИЧ/СПИД, гепатитов B и C, диагностированных у лиц, 

зависимых от употребления психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя); 

3. Заявитель предоставил документы, содержащие недостоверные сведения либо 

срок действия которых истек. 

consultantplus://offline/ref=589A7BCCAC10F86AE2198C07E0CB3A8A68DD2CB5F251A15A4AB96C8B78e5t2E


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

 В соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 08.08.2016 
№ 16-н «Об утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в предоставлении социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания и предоставления мест в организациях 
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме» решение о 
признании заявителя нуждающимся в социальной реабилитации и ресоциализации принимается на 
основании следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) медицинское заключение, содержащее результаты обследования терапевта, психиатра, 
фтизиатра, нарколога, дерматолога, гинеколога (для женщин) с приложением флюорографии и 
результатов анализов на ВИЧ/СПИД, гепатит, сифилис (в случае, если данное требование 
предусмотрено Уставом поставщика социальных услуг);  

3) анкету, в которой заявитель указывает следующие сведения о себе: 

 вид зависимости, какое конкретно вещество употребляет; 

 период употребления психоактивных веществ; 

 сведения о созависимых лицах (членов семьи заявителя); 

 причины (основания) нуждаемости в социальных услугах.  

4) выписку из истории болезни (при наличии); 

5) справку о прохождении курса лечения и медицинской реабилитации в учреждении 
здравоохранения (в случае, если данное требование предусмотрено Уставом поставщика 
социальных услуг); 

6) направление на социальную реабилитацию либо соответствующее решение суда (при 
наличии); 

7) копии документов, содержащих сведения о среднедушевом доходе (либо его отсутствии); 

8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг или сертификат на 
реабилитацию (при наличии действующей индивидуальной программы или сертификата на 
реабилитацию). 



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(БЕСПЛАТНО, НА УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ ИЛИ 

БЕСПЛАТНО) 

  В соответствии с приказом министерства социальной защиты Сахалинской области от 
25.11.2014 № 115-н «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания» социальные услуги во всех формах социального 
обслуживания предоставляются бесплатно следующим гражданам: 

1) несовершеннолетним детям; 

2) гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожаров, катастроф, 
вооруженных и межэтнических конфликтов и других чрезвычайных ситуаций; 

3) лицам, зависимым от употребления психоактивных веществ (наркотических 
средств, психотропных веществ и алкоголя), имеющим среднедушевой доход ниже 
размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 
социальных услуг бесплатно. 

 Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно установлен Законом Сахалинской области от 12.12.2014 № 90-ЗО и 
равен полуторной величине прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам (трудоспособное население, пенсионеры, дети). 

 Гражданам, не имеющим право на получение социальных услуг бесплатно, социальные 
услуги предоставляются за плату или частичную плату. 

 Размер платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, но не может превышать (в стационарной форме социального 
обслуживания): 

 1) для участников Великой Отечественной войны - пятидесяти процентов 
среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 

 2) для остальных граждан - семидесяти пяти процентов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг. 

 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Местонахождение специалистов министерства социальной защиты 
Сахалинской области: 

 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 
24, к. 435; e-mail: dp_soc@adm.sakhalin.ru;   

 693020 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 250, к. 8 и 9,  

тел. (8-4242) 494-331, 494-339.  

 694020, г. Корсаков, ул. Советская, 23, к. 1, тел. (8-42435) 44-325 

 

 Телефоны для справок: (8-4242) 670-883, 670-880; 

e-mail: n.kuleshova@admsakhalin.ru.  

 

 График работы министерства социальной защиты Сахалинской 
области и ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»:  

 в будние дни с понедельника по четверг с 9.00 до 18.15; 

 в пятницу с 9.00 до 17.00.  

 Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.  

 Суббота, воскресенье - выходные дни. 

 



Местонахождение отделений государственного казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки Сахалинской области»: 

№ Наименование отделения Адрес Телефон 

1.  Отделение по 

Александровск-

Сахалинскому району  

694420 г. Александровск-Сахалинский, ул. 

Дзержинского, 21 

- e-mail: csp.as@sakhalin.gov.ru 

(8-42434) 45-216  

2.  Отделение по Анивскому 

району  

694030 г. Анива, ул. Ленина, 20  

e-mail: csp.aniva@sakhalin.gov.ru  

(8-42441) 40-378  

3.  
Отделение по 

Долинскому району 

694070 г. Долинск, ул. Комсомольская,27  

e-mail:  csp.dolinsk@sakhalin.gov.ru  

(8-42442) 26-087 

4.  Отделение по 

Корсаковскому району 

694020, г.Корсаков, ул.Советская, 23  

e-mail: csp.korsakov@sakhalin.gov.ru  

(8-42435) 40-544  

5. 
Отделение по 

Курильскому району  

694530 г.Курильск, ул.Евдокимова д.36  

e-mail: csp.kurilsk@sakhalin.gov.ru  

(8-42454) 42-417  

6.  Отделение по 

Макаровскому району   

694140, г.Макаров,  Ленина, 20  

e-mail: csp.makarov@sakhalin.gov.ru  

(8-42443) 52-922  

7.  
Отделение по Невельскому 

району 

694740, г. Невельск, ул. Советская, 55  

e-mail:  csp.nevelsk@sakhalin.gov.ru 

(8-42436) 62-125  

8. 
Отделение по 

Ногликскому району 

694450, п.Ноглики, ул.Советская, д.44-а  

e-mail: csp.nogliki@sakhalin.gov.ru  

(8-42444) 91-658    



9. Отделение по Охинскому 

району 

694490, г. Оха, ул. Советская, 31 

e-mail: csp.okha@sakhalin.gov.ru  
(8-42437) 50-627 

10. Отделение по 

Поронайскому району 

694420, г.Поронайск, ул.Саперная,5  

e-mail: csp.poronaysk@sakhalin.gov.ru  
(8-42431) 55-442 

11. 
Отделение по Северо-

Курильску 

694550 г.Северо-Курильск, ул.Шутова,19  

e-mail: csp.sk@sakhalin.gov.ru 
(8-42453) 21-633  

12. 
Отделение по 

Смирныховскому району 

694350 п. Смирных,  ул. Маяковского, 5  

e-mail: csp.smirnykh@sakhalin.gov.ru 
(8-42452) 41-324  

13. 

  
Отделение по 

Томаринскому району  

694820 г.Томари, ул. Садовая,43  

e-mail: csp.tomari@sakhalin.gov.ru  
(8-42446) 27-109  

14. 

  Отделение по Тымовскому 

району 

694400, п. Тымовское,  ул. Октябрьская,83  

e-mail:  csp.tymovskoe@sakhalin.gov.ru 
(8-42447) 42-476  

15.   
Отделение по 

Углегорскому району  

694920 г. Углегорск,  ул. Лейтенанта Егорова, 4 

e-mail: csp.uglegorsk@sakhalin.gov.ru  
(8-42432) 45-572  

16. Отделение по Холмскому 

району  

694620, г. Холмск,  ул. Советская,93а  

e-mail:  csp.kholmsk@sakhalin.gov.ru  
(8-42433) 40-016  

17. 
Отделение по Южно-

Курильскому району 

694500, пгт.Южно-Курильск, пл.Ленина, 1  

e-mail:  csp.yk@sakhalin.gov.ru  
(8-42455) 22-393  

18. 
Отделение по г. Южно-

Сахалинску  

693020 г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, 250  

e-mail: csp.ys@sakhalin.gov.ru  
(8-4242) 494-300  
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