
№ 

п/п 
Муниципальное 

образование 

Название 

реабилитационного центра 

(полное и сокращенное), 

организационно-правовая 

форма, на какой вид 

медицинской деятельности 

имеется лицензия, ИНН 

Юридический адрес, 

телефон, ФИО 

руководителя, штатно 

численный состав 

(наличие психологов, 

медиков) Дата 

регистрации 

Источники 

финансирования, 

условия приема на 

реабилитацию 

(наличие договора с 

клиентом) Сроки 

реабилитац-ного 

процесса, стоимость 1 

дня 

Эффективность деятельности (% стойкой 

ремиссии в течение 3-х лет), 

применяемые методики реабилитации 

1. г. Казань Реабилитационный центр 

«Преодоление» 

Республиканского 

наркологического 

диспансера МЗ РТ 

РЦ «Преодоление» РНД МЗ 

РТ 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

-стационарные и 

амбулаторные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

- ранние мотивационные 

реабилитационные 

программы; 

- послелечебные 

реабилитационные 

программы; 

-работа с созависимыми. 

ИНН 1660013417 

420049, г.Казань, ул 

Спартаковская д.19. тел. 

278-10-15. зав. отделением 

Хамидуллина И.В. 

Дата регистрации 2003год 

Штаты: психологов-7,0; 

соц.работников 14,0 

Врач нарколог – 1,0 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения 3 месяца. 

Стоимость 1 дня-466 

рубля 

18-20% 

Минессотовская программа 

12-ти шагов 

2. г. Казань Амбулаторный 

душепопечительский Центр 

святителя Варсонофия 

г.Казань, ул. Р.Зорге д. 13a 

каб. 304 

(Рядом со станцией метро 

Отсутствие 

соматических или 

психических 

доступная бесплатная помощи для лиц, 

прекративших прием наркотиков и их 

родственников: консультации нарколога, 



Казанского Чудотворца для 

людей, страдающих от 

наркотической зависимости 

и алкоголизма 

«Горки») 

т. 211-01-17 

www.st-varsonofy.narod.ru  

Руководитель центра 

иеромонах Вячеслав 

(Шапоров) 

Открыт 14 апреля 2007г. 

Руководитель Центра– 1, 

Психотерапевт-1, 

психолог-консультант-1, 

администратор-1, 

волонтер-консультант-1 

расстройств в стадии 

обострения и 

инфекционных 

заболеваний в открытой 

форме, не находящиеся 

под следствием и судом. 

На безвозмездной 

основе 

консультации психотерапевта, консультации 

психолога, консультации юриста; 

индивидуальные и групповые занятия с 

психологом; 

духовное окормление наркозависимых в 

местах лечения и амбулаторном Центре; 

групповые беседы со 

священнослужителями. 

3. Зеленодольский 

район, д.Б.Ключи 

Реабилитационный центр в 

д. Б.Ключи 

Республиканского 

наркологического 

диспансера МЗ РТ 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

-стационарные и 

амбулаторные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

- ранние мотивационные 

реабилитационные 

программы; 

- послелечебные 

реабилитационные 

программы; 

-работа с созависимыми. 

ИНН 1660013417 

Зеленодольский район, 

д.Б.Ключи, ул. 

Больничная, д.4 

зав.отделением Галеев С.Р. 

тел.8271-286-90 

Дата регистрации апрель 

2007г. 

Медиков: 2 ставки врача-

нарколога; 6 ставок 

м/сестер; 5 ставок 

психологов 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию- 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения от 3 до 6 

месяцев 

Стоимость 1 дня – 500 

рублей 

Минессотовская программа 12-ти шагов 

4. г. Набережные 

Челны 

Реабилитационный центр в 

Филиале Республиканского 

423815,г.Наб Челны, 

пр.Вахитова, д.9 Главный 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

18-20% 

Минессотовская программа 



наркологического 

диспансера МЗ РТ 

Набережночелнинского 

наркологического 

диспансера 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

-стационарные и 

амбулаторные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

- ранние мотивационные 

реабилитационные 

программы; 

- послелечебные 

реабилитационные 

программы; 

-работа с созависимыми. 

ИНН 1660013417 

врач Нугуманова Р.Р. тел. 

88552-39-68-39 

Штаты: психотерапевтов 

2,75 ставок; 

Психологи 7.0 ставок; 

Соц. Работников -7.0 

ставок. 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения до 45 дней 

12-ти шагов 

5. Нижнекамск Реабилитационный центр в 

Филиале Республиканского 

наркологического 

диспансера МЗ РТ 

Нижнекамскогоского 

наркологического 

диспансера 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

- амбулаторные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

423570, г.Нижнекамск, 

ул.Студенческая,д.33. 

главный врач Хафизов 

М.Х. тел.88555-31-50-91. 

Штаты: психотерапевты – 

1.0 ставок; 

психологов-2.5 ставок. 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения до 45 дней 

18-20% 

Минессотовская программа 

12-ти шагов 



ИНН 166001341 

6. Зеленодольск Отделение социальной и 

медицинской реабилитации 

ГУЗ «Зеленодольский 

психоневрологический 

диспансер» Виды 

оказываемых услуг: 

все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

-стационарные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

422520,г.Зеленодольск, 

ул..Татарстан, д. 23. 

Главный врач Бахмуров 

В.А. тел. 8271-9-21-83 

Штаты: 

Психотерапевтов- 1.0 

ставка; 

Психологов-2.0 ставки; 

Соц. Работники-1.0 ставки. 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения до 45 дней 

18-20% 

Минессотовская программа 

12-ти шагов 

7. г.Бугульма Реабилитационное 

отделение Бугульминского 

психоневрологического 

диспансера 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

-стационарные 

реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

423200,г.Бугульма, ул. 

Строительная, 

д.1а.Главный врач 

Миннулин Д.М. тел. 

885594 3-98-68 

Штаты: 

Психологов -2.0 ставки; 

Соц. Работников-0.5 

ставки 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения до 45 дней 

18-20% 

Минессотовская программа 

12-ти шагов 

8. Альметьевск Реабилитационное 

отделение Альметьевского 

психоневрологического 

диспансера 

Виды оказываемых услуг: 

-все виды медикаментозного 

лечения алкоголизма и 

наркоманий; 

- амбулаторные 

423450, г.Альметьевск, 

ул.Радищева, д. 23. 

Главный врач 

Т.Н.Бешимов88553 32-54-

54 

Штаты: 

Психологов-1.0 ставка; 

Соц. Работников-2.0 

ставки 

Бюджет МЗ РТ. 

Внебюджетное 

финансирование. 

Условия приема на 

реабилитацию 

добровольная 

госпитализация. 

Срок лечения до 45 дней 

18-20% 

Минессотовская программа 

12-ти шагов 



реабилитационные 

психотерапевтические 

программы; 

 


