Социальная реабилит ация граждан больных наркоманией и прошедших
лечение от наркомании
03.08.2015

Социальная реабилит ация граждан больных наркоманией и прошедших лечение от
наркомании.

Горячая линия:
8 (495) 656-15-52 пон.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45;
8 (495) 625-30-81 пон.-чт. с 8:00 до 17:00, пт. с 8:00 до 15:45

Серт ификат на социальную реабилит ацию

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.04.2014 №161-ПП «О проведении
в городе Москве эксперимента по оказанию гражданам, больным наркоманией и прошедшим
лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата» ГБУ
СРЦ «Возрождение» выдает сертификаты на социальную реабилитацию наркозависимым
гражданам.
Для получения сертификата, гражданин, нуждающийся в социальной реабилитации (далее по
тексту Гражданин) заполняет заявление о выдаче сертификата и предоставляет копию документа,
удостоверяющую его личность и подтверждающее место жительство в городе Москве.
Гражданин должен предоставить выписку из медицинской карты о прохождении лечения от
наркомании в уст ановленном порядке.
Гражданин должен предоставить единый жилищный документ (оригинал), либо копию
финансового лицевого счета, либо выписку из домовой книги, либо справку, выданную организацией,
имеющей жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления
(ЖК, ЖСК, ТЖС, общежития и т.д.) из которого видно, сколько членов его семьи проживают вмести
с ним.
В состав семьи Гражданина учитываются: супруга, их несовершеннолетние дети, а также
другие лица, связанные родством , зарегистрированные по месту жительства Гражданина.
На каждого совершеннолетнего члена семьи Гражданина должны быть предоставлены справка
или иной документ с места работы, службы, места осуществления иной деятельности,
подтверждающие доход.
В случае если Гражданин или совершеннолетний член его семьи имеет постоянное место
работы:
·

Справка о доходах за 6 месяцев в форме 2 НДФЛ;

·

Документы, подтверждающие прочие доходы Гражданина, если они есть.

В случае если Гражданин или совершеннолетний член его семьи не имеет постоянного места
работы:
·

Либо трудовая книжка с записью об увольнении;

·

Либо справка об увольнении с последнего места работы;

·

Либо справка органов службы занятости о регистрации в органах службы занятости в
целях поиска работы;

·

Либо сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного лица их
территориального подразделения ГУ – ОПФР по городу Москве и Московской области о

наличии/отсутствии начислений страховых взносов;
Если среднедушевой доход семьи Гражданина составляет сумму более трехкратной величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в городе Москве, то ему
отказывается в выдаче сертификата.
Сертификат или решение об отказе выдается Гражданину в день обращения, после предоставления
всех вышеперечисленных документов.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Департамента социальной защиты населения:
http://www.dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_reabilitatsiya_invalidov/sotsialnaya_reabilitats

Управление Федеральной Службы Российской Федерации по конт ролю за оборот ом
наркот иков по городу Москве

Адрес: 117452 г. Москва, ул. Азовская, д.19
Дежурный (круглосут очно):
8-495-316-75-80,
факс: 8-495-316-89-94
Т елефон доверия Управления:
8-495-316-86-55
Служба по СВАО УФСКН России по г. Москве
ул. Пришвина, д.12, стр.2
8-499-207-39-20
Единый ант инаркот ический номер:
8-800-345-67-89
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