
Условия приёма: 

В Центр принимаются 

совершеннолетние граждане, 

самостоятельно обслуживающие себя, 

страдающие патологическими  

зависимостями (наркомания, 

алкоголизм, токсикомания) и 

признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

 
Перечень документов  

при поступлении на реабилитацию в 
АНО ЦСР «ФЕНИКС»  

1. Паспорт (регистрация по месту 
жительства, месту пребывания) 

2. СНИЛС 
3. Сертификат о профилактических 

прививках ( COVID-19) 
 

Наши специалисты оказывают 
помощь при сборе и оформлении 

следующих документов, 
необходимых для поступления: 

 
4.Индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг 
5.Социальные и медицинские 
справки и заключения необходимые 
для нахождения в Центре 

 
Более подробную информацию 

уточняйте по телефону: 

8(912)938000 

Для жителей ХМАО социальные услуги 

предоставляются до 3 месяцев бесплатно 

(п.1.5.2 Постановления Правительства 

ХМАО-Югры №461-п от 07.12.2018 г.), 

далее за плату, частичную плату или 

бесплатно (из расчета среднедушевого 

дохода семьи). Подробную информацию 

можно получить по тел.   8(912)9380002 

Центр социальной реабилитации 

для лиц, страдающих 

патологическими зависимостями 

(наркомания, алкоголизм) 

находится по адресу: 

 

ХМАО – Югра 

г. Нижневартовск 

ул.  Авиаторов 2г 

Тел.: 8-912-938-00-02 

E-mail:  

ano-fenix@mail.ru  

Сайт: www.феникс-нв.рф 

 

 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

«ФЕНИКС» 
 

 
НАШ ОПЫТ 24 года! 

 

 

Человек не должен 

оставаться ОДИН 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 

 



АНО «Центр социальной 

реабилитации «Феникс» 

осуществляет реабилитацию 

лиц, страдающих 

патологическими 

зависимостями, и оказывает 

психологическую помощь и 

поддержку членам их семей. 
 

   В основе реабилитационного 

процесса лежит комплекс 

программных мероприятий, 

основная цель которых:  

изменение, разрушение 

определенных установок, 

представлений «ценностей», 

мотивов, стереотипов поведения, 

сформировавшихся за период 

употребления наркотических и 

алкогольных веществ; 

формирование новых качеств 

личности, присущих здоровому и 

полноценному образу жизни.  

Через переоценку собственной 

личности, через объективный 

анализ собственных поступков, 

зависимый человек находит новый 

смысл существования. 

Социальная реабилитация  и 

ресоциализация включает в себя 

следующие направления 

реабилитации: 

- проведение мероприятий по 

социальной адаптации и 

ресоциализации лиц, 

страдающих патологическими 

зависимостями (восстановление 

утраченных и приобретение 

новых социально-полезных 

навыков, изменение стиля жизни, 

приобретение новых норм, 

правил, ценностей); 

- оказание квалифицированной 

социально-психологической 

помощи лицам, страдающим 

патологическими зависимостями 

посредством индивидуального 

консультирования и групповой 

психотерапии; 

- занятия с лицами, страдающими 

патологическими зависимостями 

трудотерапией; спортивно-

оздоровительными и культурно-

массовыми мероприятиями; 

- работа с социально-значимым 

окружением зависимого 

человека (родители, супруги, 

дети) по восстановлению 

внутрисемейных связей, 

гармонизации отношений, 

психологической поддержки и 

помощи членам их семей. 

Психологи  

АНО «Центр социальной 

реабилитации «Феникс» 

проводят психологические 

консультации с лицами, 

страдающими 

патологическими 

зависимостями, а также 

оказывают психологическую 

помощь и поддержку их 

близким родственникам  

по телефону 

 

8 (912) 938-00-02 
понедельник- 

с 9.00 до 17.30 

вторник-пятница 

с 9.00 до 16.30 


