
Реестр организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации наркозависимых лиц

№
п/
п

Название реабилитационного 
центра (организационно

правовая форма) (на какой вид 
медицинской деятельности 
имеется лицензия); ИНН.

Юридический адрес, телефон, 
Ф.И.О. руководителя, дата 

регистрации/ 
фактический адрес нахождения.

Источники финансирования, условия приема на 
реабилитацию, сроки реабилитационного процесса. 

Программа реабилитации. Штат сотрудников.

1. КГБУЗ «Алтайский краевой 
наркологический диспансер», 
(государственное учреждение 
здравоохранения). Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности «Психиатрия и 
наркология»
ФС-22-01-000949 от 19.12.2008 г. 
ИНН 2225036708.

656049, г. Барнаул, 
ул.Л.Толстого, 23.
Тел. :8(3 852)63-39-42 
Факс: 63-94-23.
E-mail:
aknd(2>yandex.ru.
Главный врач - Иванов Андрей 
Анатольевич.

Средства краевого бюджета. Заключение договора с 
пациентом.
Реабилитация в режиме стационара - 3-4 месяца, 
амбулаторная реабилитация- 6-12 месяцев. 
Реабилитационные программы используются в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ №500 от 22.10.2003г., 12-шаговая программа. Штатный 
состав: 1) отделение медико-социальной реабилитации-2 
врача, 3 мед. психолога, 1 соц. работник; 2) кабинет 
амбулаторной реабилитации- 1 врач, 1мед. психолог, 1 
специалист по соц. работе , 1- соц. работник.

2. КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г.Бийск», 
(государственное учреждение 
здравоохранения). Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности «Психиатрия и 
наркология» № ФС-22-01 -001080 
от 15.12.2009 г.
ИНН 2227025571.

659304, г. Бийск, ул. Лермонтова, 
197.
E-mail: Bnd22@mail.ru 
Тел/факс:
8(3854) 33-33-94.
Главный врач - Михайлова 
Любовь Алексеевна.

Средства краевого бюджета. Заключение договора с 
пациентом. Срок реабилитационного процесса -  6-8 
месяцев. Используемые реабилитационные программы - в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ №500 от 22.10.2003г., 12-шаговая программа. 
Амбулаторное отделение медико-социальной 
реабилитации на 25 человеко/мест - штатный состав: 2 
врача, 2 мед. психолога.

mailto:Bnd22@mail.ru
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3. КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г.Рубцовск», 
(государственное учреждение 
здравоохранения). Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности «Психиатрия и 
наркология» ФС -22-01-001019 
от 29.05.2009 г.
ИНН 2209009400.

658200, г.Рубцовск, 
ул.Юбилейная, 34.
E-mail: rubnarko@mail.ru. 
Тел./факс: 8(385-57) 4-63-72. 
Главный врач - Усольцева 
Тамара Михайловна.

Средства краевого бюджета. Заключение договора с 
пациентом. Срок реабилитационного процесса -  6-12 
месяцев. Используемые реабилитационные программы - в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
РФ №500 от 22.10.2003г., 12-шаговая программа. 
Амбулаторное отделение медико-социальной 
реабилитации на 15 человеко/мест - штатный состав: 1 
врач, 1 медицинский психолог.

4. КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г.Заринск», 
(государственное учреждение 
здравоохранения). Лицензия на 
осуществление медицинской 
деятельности «Психиатрия и 
наркология».

659102, г.Заринск, 
ул .Железно дорожная д .34.
E-mail: zarinark_@mail.ru. 
Тел./факс:
8(385-95) 7-46-34;
4-04-31.
Главный врач -  Дубенская Ирина 
Александровна.

Средства краевого бюджета. Условие приема -  согласие 
больных, заключение договора с пациентом. Срок 
реабилитации 3-6 месяцев. Используемые 
реабилитационные программы - в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ №500 от 22.10.2003г., 
12-шаговая программа. Амбулаторное отделение медико
социальной реабилитации на 15 человеко/мест - штатный 
состав: 2 врача, 3 мед. психолога, 1 соц.работник.

mailto:rubnarko@mail.ru
mailto:zarinark_@mail.ru
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Негосударственный 
благотворительный фонд 
поддержки здорового образа 
жизни «Белый лотос», 
(некоммерческий 
благотворительный фонд). 
ИНН 2277010115. 
Зарегистрирован 19.05.2006.

Тальменский район, с.
Курочкино, 
ул. Школьная, 8а. 
тел.8(385-91)3-51-32.
Сот.тел.:
8-923-227-13-35;
8-961-870-15-05.
Руководитель - Чечулин Дмитрий 
Юрьевич.

Самостоятельный. Источник финансирования -  платная 
реабилитация -  15 тыс. руб., благотворительные
пожертвования.
Условие приема - согласие больных, заключение договора 
справка о ФЛГ. Срок реабилитации -  от 6 до 8 мес. 
Используемые реабилитационные программы - загородная 
реабилитация по «12-шаговой программе» (Минессотская 
модель); групповые и индивидуальные консультации, 
тренинги, спорт, закаливание, трудовая деятельность, 
солотерапия, йога, массаж, лекции, библиотерапия. Штат: 
5-7 человек:
1 руководитель, 1 психолог, инструкторы-администраторы.

6 . ООО «Свобода», общество с 
ограниченной ответственностью 
(частный центр, не 
оказывающий медицинские 
услуги).
ИНН 2263024220,
КПП 226301001. 
Зарегистрирован -02.04.2007г.

658064, Первомайский район, с. 
Нижняя Петровка, ул. Нагорная,
Д.6.

Тел:8(3852)25-12-95; 
8-923-649-21-54; 
8-923-406-44-25. Руководитель - 
Красавин Олег Вячеславович. 
Электронная почта: 
qwertl l@bk.ru,
Интернет-сайт -www.svoboda- 
centr.ru.

Самостоятельный, стоимость реабилитации от 15 тыс. 
рублей (есть бесплатные места). Условия приема на 
реабилитацию: добровольное желание человека;
заключение договора; наличие справок на ВИЧ, туберкулез, 
РВ, гепатит.
Срок реабилитации-5-6 месяцев. Используется загородная 
реабилитация по принципу коммуны с занятиями по «12- 
шаговой программе» (Минессотская модель), арт-терапия, 
гренинги личностного роста, сказка-терапия, психодрама 
Штатный состав: директор, руководитель программы
социальной адаптации, бухгалтер, психолог, врач, старший 
консультант, волонтеры._______________________________

Некоммерческий 
благотворительный фонд «Новая 
жизнь», (христианский 
кризисный центр Веры 
Евангельской Пятидесятников). 
Зарегистрирован 27.06.2006 г. 
ИНН 2222057805.

656922, г. Барнаул, ул. 
Благовещенская, 12 -  42/ст. 
Власиха, 12.
Руководители - Кулагов Евгений 
Константинович, Кулагова Елена 
Николаевна.
E-mail: kulagov@bk.ru.
Тел. (3852)41-89-52,

Самостоятельный. Финансирование -  добровольные 
пожертвования.
Условия приема на реабилитацию - согласие больных, 
заключение договора.
^рок реабилитации -9- 12 месяцев. Используемые
реабилитационные программы: Международная
реабилитационная программа «Призыв к молодежи» (Тин 
Челлендж). Штатный состав: директор, психолог, педагог,

mailto:l@bk.ru
mailto:kulagov@bk.ru


4

8-905-982-52-60; 31-28-00. 
Адреса реабилитационных 
центров:
1) Бийский район,
с. Малоенисейское, пер. 
Светлоозерский, д. 2. 
Тел.(3854)24-50-11, 
8-905-991-90-94.
2)Рубцовский район, п. 
Мичуринский, пр. 
Пионерский, 39.

священнослужители.

8. Христианская церковь 
«Краеугольный камень», 
(религиозная некоммерческая 
организация - протестанты). 
При церкви создан 
Алтайский региональный 
некоммерческий 
благотворительный фонд «Рука 
помощи». Зарегистрирован 
25.05.2006 г.

Юрид. адрес:
г. Барнаул,
ул. Г.Титова, д. 17, оф.2.
Факт, адреса: г. Барнаул, пр. 
Калинина, 116/10/301.
Е -mail: vooz@mail.ru. 
Тел.(3852)600-625; 
8-913-364-48-85; 
8-913-264-97-32.
Руководитель - Кашеваров 
Дмитрий Олегович.
Центры:.
1)г. Барнаул ул.Пролетарская, 
182-13;
2)ул.Гущина, 202, кв.1 и 2;
3) Калманский район, с.Бураново, 
ул. Новая, д.4;
4) ул. Сибирская, д.40.,
5) пос. Троицкий, 
ул. Болыневицкая,
д. 16.

Самостоятельный. Условия приема на реабилитацию - 
согласие больных, договор не заключается. Срок 
реабилитации - от 4 до 12 месяцев. Используемые 
реабилитационные программы: Программа Нарконет. 
Штатный состав: священнослужитель -  руководитель, 
служители -  20 чел.

mailto:vooz@mail.ru
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6) С. Шелаболиха, 
ул. Партизанская, 30. 
Руководитель -  Уваровский 
Виталий Сергеевич.
Сот. 8-983-545-06-86.

9. ООО Медицинская компания 
«Асклепейон», общество с 
ограниченной ответственностью 
(частная клиника и 
реабилитационный центр для 
наркозависимых). Лицензия 
№22-01-000684 от 21.09.2007г. 
на осуществление 
специализированной 
медицинской помощи 
«Психиатрия», «Психиатрия и 
наркология»,
ИНН 2204000757.

Юр.адрес: 659302, г.Бийск, ул. 
Прибыткова, 4-73.
Тел. 8(3854)31-33-63 
Клиника располагается по 
адресу: 659322,
г. Бийск, ул. Социалистическая,
д.6.
E-mail: klinika@zavisimosti-net.ru. 
Интернет-сайт:\¥\у\у. zavisimosti- 
net.ru.
Главный врач -
Колчин Виктор Григорьевич.

Условие приема на реабилитацию - договор о медико
социальной реабилитации.
Длительность реабилитационного процесса -  40 дней 
стационар, 6 месяцев - в амбулаторных условиях в г. 
Бийске. Используемые реабилитационные программы: био- 
психо-социо-духовная модель реабилитации 
наркозависимых (собственная разновидность Миннесотской 
модели). Штатный состав: 2 врача психиатра-нарколога, 
врач-психотерепевт, 3 медсестры, 2 санитарки, психолог, 2 
социальных работника.

10. Алтайская региональная 
общественная организация 
«Пробуждение», в состав 
которой входит 4 
реабилитационных центра 
«Вефиль». Зарегистрирована 
29.11.2007.
Церковь ХВЕ-50 «Царство 
божье».

656019, г. Барнаул, ул. 
Островского,
8-63.
Фактический адрес 
реабилитационных центров: г. 
Барнаул, ул. Ломоносова, 8а; с. 
Санниково
(центры для мужчин). 
г.Барнаул, ул. Ломоносова, 8а; 
ул.Правый берег пруда (центры 
для женщин). Руководитель -  
Малыхин Вадим Сергеевич. 
Тел.8-962-810-10-80, (3952) 68- 
49-49,

Финансирование -  добровольные благотворительные 
взносы от физических и юридических лиц. Условия приема 
на реабилитацию -  заключение договора на прохождение 
программы реабилитации.
Срок реабилитации - 10 месяцев. Используемые 
реабилитационные программы: АННКО 1.0., Тин 
Челлендж. Штатный состав: 7 работников.

mailto:klinika@zavisimosti-net.ru


6

8-923-717-94-48,
8-962-816-99-00.
E-mail:probuzdenie @inbox.ru.

11. Благотворительный фонд «Мир 
без наркотиков -  это Успех». 
Протестантская церковь «Новый 
город» - г. Барнаул, пр. 
Комсомольский, 45а.

Директор Печенкин Александр 
Владимирович.
Тел. 8-913-235-10-46, 8-(3852) 60- 
40-52. Центр действует с апреля 
2011 года. Адрес центров:
1) г. Барнаул, пос. Осипенко, ул. 
Кирсораевская, д. 146 а.
2) д. Малахова Косихинского 
района.

В основе программа духовно-нравственного воспитания 
«Путь к твоей свободе» 10 шаговая Натальи Потапаевой. 
Срок реабилитации- 6 месяцев +6 месяцев адаптация. 
Стоимость одного дня пребывания в центре -  223 
руб./сутки на человека в форме добровольных 
пожертвований, есть бесплатные места.

12. Некоммерческий 
благотворительный фонд 
«Опора».
ИНН 2222784776. Работает с 
2009 года.

Адрес: г. Барнаул, ул. Сухэ- 
Батора, д .11, кв. 20. Руководитель 
-  Щеглов Алексей 
Александрович.
Тел. (3852)25-28-31, 25-28-36; 
8-903-947-78-36.
Фактический адрес: 
Топчихинский район, с.
Хабазино,
ул. Молодежная, 1.

Источник финансирования -  благотворительные 
пожертвования. Стоимость реабилитации -  16 тыс. рублей. 
Условие приема - согласие больных, справка о ФЛГ. Срок 
реабилитации -  от 6 до 12 месяцев. Используемые 
реабилитационные программы - загородная реабилитация 
по «12-шаговой программе». Также, используются 
групповые и индивидуальные консультации, лекционные 
занятия, тренинги, спорт, закаливание, трудотерапия, 
солотерапия и др. Штат - 4-5 человек.

13. Община «Тополь», создана на 
базе
Алтайского Краевого 
Общественного 
Благотворительного Фонда 
помощи больным наркоманией 
«Исцеление».

Тел. 8-960-954-22-22; 
8-913-082-59-77 
Исполнительный директор: 
Соколов Андрей Николаевич 
Фонд зарегистрирован 11.09.2000 
г.,
№ 1032202360300 
Община «Тополь»:
Адрес центра: Солонешенский 
район, с. Топольное, ул.

Источник финансирования - благотворительные взносы, в 
том числе родных наркозависимых.
Условия приема на реабилитацию:
предварительное собеседование с врачом - наркологом, 
медицинское обследование, заключение договора. 
Реабилитация проводится как непрерывный процесс на 
протяжении 9 - 1 0  мес. в общине и 6 месяцев в г. Бийске. 
Реабилитация построена по программе, разработанной 
специалистами центра, с использованием духовного опыта 
Русской православной церкви, а также с применением
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Заречная, д. 107. программы «12 Шагов». В расписание включены занятия 
спортом, закаливание, работа по хозяйству (6 коров, 
огород).

Штат - 4 человека: директор, бухгалтер, 2 консультанта.
14. Алтайская региональная 

общественная организация 
«Древо Жизни» (религиозная 
некоммерческая организация - 
протестантская церковь (ХВЕ - 
50)), лицензии нет. Вид 
деятельности - социальная 
реабилитация наркозависимых. 
Дата регистрации -18.01.2007г. 
ИНН: 2222062273.

На базе «Древо жизни» создан 
Христианский центр помощи 
при алкогольной и 
наркотической зависимости 
«Обновление».

Г.Барнаул, ул. Г.Исакова, 167. 
Тел: 8(3852)33-87-00; 603-923; 8- 
913-233-11-94 
Интернет-сайт: 
www.narkoprotest.ru.
Электронная почта: kifa2@bk.ru. 
Руководитель -Скандакова Юлия 
Витальевна.
Адреса центров:
1.) Смоленский район, с. 
Сычевка, пер. Луговой, 
8.
Тел.8-962-804-42-44, 8-913-212- 
50-06. Руководитель - Попов 
Дмитрий Леонидович;
2.) Солонешенский район, 
с. Солонешное.
ул.Пролетарская, 4 а. 
Тел.8-913-266-11-33, 8-913-266- 
11-44. Руководитель -  Орлов 
Павел.
3.)г. Барнаул,
ул. Рубусина, 30а.
Руководитель -  Астафьева 
Наталья Анатольевна.

Источник финансирования: добровольные пожертвования 
прихожан, Платная реабилитация -5000 р. с человека в 
месяц (есть бесплатные места). Условия приема на 
реабилитацию- согласие больного, заключение договора. 
Срок реабилитации -  10 месяцев. Программа 
реабилитации - Стандарт СТО 91.33-1036605621656-2009.

15. Межрегиональная Общественная 
Организация «Скажи жизни Да» 
(некоммерческая организация -

г. Бийск, ул. Красногвардейская, 
Д. 41.
Электронная почта:

Источник финансирования: добровольные пожертвования 
прихожан, Платная реабилитация -5000 р. с человека в 
месяц (есть бесплатные места). Условия приема на

http://www.narkoprotest.ru
mailto:kifa2@bk.ru
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протестантская церковь- г. 
Барнаул, пр. Комсомольский, 
45а). Дата регистрации -  
01.06.2010 г.
В состав входит Алтайский 
краевой общественный 
благотворительный фонд 
«Милосердие».

lifesyes@mail.ru,
Интернет-сайт:
www.skajijiznida.ru.
Тел.8(3 854)32-67-91. 
Руководитель - Грищенко 
Дмитрий Викторович, 
Тел.8-913-241-99-11; (3852) 603- 
693,
8-913-218-90-85, 
е- mail:
artorop@mail.ru. Адрес: 
г.Барнаул, пос. Куета,6. 
Руководитель: Торопчин Артем 
Викторович.

реабилитацию- согласие больного, заключение договора, 
наличие флюорографии, анализа на сифилис и осмотра 
дерматолога. Срок реабилитации -  1 год. Программа 
реабилитации - Стандарт СТО 91.33-1036605621656-2009. 
Условия приема на реабилитацию - согласие больных, 
заключение договора. Источник финансирования 
самоокупаемость.

16. Реабилитационный центр 
«Рассвет» (некоммерческая 
организация). Центр работает с 
2008 года.

Павловский район, с. Лебяжье, 
ул. Южная, д.6 
Тел. 8(3852) 605-313; 
8-913-095-44-64. Руководитель: 
Зверев Александр 
Александрович.

Источник финансирования: самоокупаемость, стоимость 
реабилитации -12 тыс. руб. с человека. Программа 
реабилитации -«12-шаговая программа». Штат: 
консультант, волонтеры. Срок реабилитации -  5 мес.

mailto:lifesyes@mail.ru
http://www.skajijiznida.ru
mailto:artorop@mail.ru
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17. Автономная некоммерческая 
организация противодействия 
маргинализации общества 
«Барнаул без наркотиков». 
ИНН: 2263025834. 
Зарегистрирован: 30.08.2010г.

Юр. адрес: 658048, 
Первомайский район, с. 
Рассказиха, ул. 
Интернациональная, д. 14. 
Тел.8(3852)52-19-21; сот.8-983- 
103-25-22.
e-mail: simakowl4@mail.ru. 
Руководитель: Бернгардт Ольга 
Николаевна.
Фактич. адрес: 
г. Барнаул, 
ул. Энгельса, 6.

Условия приема на реабилитацию: добровольное согласие 
больного. Сроки реабилитации- 6 месяцев, 6 мес. - 
адаптация.

Программа: Детоксикация (20-90 дней), восстановление (2 
мес.), время ответственности (2-4 мес.), адаптация (6 мес.). 
Штат: 5 человек.

18. Благотворительный фонд 
«Единство». Реабилитационный 
центр действует с 3 мая 2012 
года.

Юр./факт. адрес: р.ц. Ребриха, ул. 
Партизанская, 74. Руководитель - 
Арнгольд Владимир 
Александрович. Тел.8-905-980- 
52-02;
8-913-210-36-31.

Стоимость реабилитации от 10000 до 15000 рублей в месяц. 
Срок реабилитации -  от 6 до 9 месяцев. Условие приема на 
реабилитацию: согласие больного, заключение 
трехстороннего договора. Программа реабилитации -  12 
шагов. Штат сотрудников: попечительский совет -  2 
человека.

19. Некоммерческий 
благотворительный фонд 
«Возрождение»
(медицинскую деятельность не 
осуществляет, консультации 
врача проводятся в медицинских 
учреждениях),
ИНН 2204030455.

Юридический адрес: 659333, г. 
Бийск,
ул. Чайковского, 67 
Зарегистрирован 
01 марта 2007 г.
Тел.8(3 854)450-793.
Генеральный директор фонда - 
Александров Ю.М.
Тел. 8-913-020-39-20 
Фактические адреса 
реабилитационных центров: 
1)г. Бийск, пер. Поселковый 9. 
Руководитель:

Источники финансирования:
- оплата самих зависимых или их родственников;
- пожертвования;
- благотворительность;
- договорные работы;
- фандрайзинг.
Приём осуществляется с согласия зависимого с 
подписанием трехстороннего договора на ограничение 
свободы передвижения.
Срок реабилитационного 
процесса 12 месяцев.
Программа реабилитации 
включает в себя:

mailto:simakowl4@mail.ru
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Королёв А.В.
Тел. 8-960-943-75-78 
Помощник руководителя: 
Кардашевский А. А.
Тел 8-962-813-39-98.
2) с. Смоленское, ул. 
Энергетическая,
Д. 69.
Руководитель:
Гриценко А.П. 
Тел.8-962-808-30-85.

Коррекционно-педагогический компонент: воспитание 
ответственности, трудолюбия, братолюбия и духовности, а 
также навыков зрелого общения, сопереживания, 
доброжелательности, патриотизма, ориентации на 
традиционные семейные и культурные ценности. 
Образовательный (библиотерапевтический) компонент: 
осмысление важнейших жизненных задач и путей их 
решения, формирование правильных нравственных оценок. 
Социально-терапевтический компонент: развитие 
трудолюбия, приобретение навыков трудовой деятельности. 
Штатный состав: руководитель,
помощник руководителя по хозяйственным вопросам, 
приходящие психологи и врачи.

20. Алтайская краевая общественная 
организация социальной помощи 
«Благовещение» - 
некоммерческая религиозная 
организация.

Адрес: 656052,
г. Барнаул, ул. Дорожная, д. 111, 
Тел.8-923-659-38-80, 56-27-75, 
37-45-28. Руководитель - 
Холодков Сергей Анатольевич, 
иерей Русской православной 
церкви МП.
Организация создана -11.01.2001, 
зарегистрирована -21.03.2011.

Условия приема на реабилитацию - согласие больных. 
Источник финансирования -  самоокупаемость, 
благотворительные пожертвования.

21. Межрегиональная общественная 
организация «Центр духовного 
возрождения им. Иоанна 
Златоуста» - некоммерческая 
религиозная организация.

Адрес: 656067, г. Барнаул, 
ул. Сиреневая, д. 3, кв. 34. 
Тел.:(3852) 25-44-44, 8-963-776- 
28-49.
Руководитель - Олифиренко 
Александр Валентинович. 
Организация зарегистрирована 
19.11.2007 г.

Условия приема на реабилитацию - согласие больных. 
Используемые реабилитационные программы 
консультации, лекции, семинары, организация помощи, 
реабилитация и социальная адаптация наркозависимых, 
содействие строительству православных храмов, 
консультация молодежи в вопросах построения семьи.

22. НБФ «Исток» - частный 
реабилитационный центр, не

Адрес: Павловский район, село 
Колыванское,

Источник финансирования - самоокупаемость. 
Используемые реабилитационные программы - загородная
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оказывающий медицинские 
услуги.

ул Малосибирская, д. 11.
Тел. (385-2)25-05-88; 8-962-818- 
37-21.
Руководитель -  Конторец Вера 
Анатольевна.

реабилитация с занятиями по «12-шаговой программе».

23. Религиозная организация 
«Центральная Церковь 
Евангельских Христиан- 
Баптистов Алтайского края».

Адрес: г. Рубцовск, ул. Песчаная, 
53. Руководитель - Прощалыкин 
Андрей Петрович (пресвитер). 
Тел. (38557)93-9-04, 8-906-946- 
19-07,
8-923-164-30-90. 
Реабилитационный центр 
находится в
с. Тишинка Рубцовского района. 
Организация зарегистрирована 
10.06.1999 г.

24. Религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской 
Пятидесятников, церковь 
«Возрождение».

Адрес: г. Рубцовск, ул. 
Комсомольская, 123-40. 
Руководитель -  Киселев А.А.

25. Межрегиональная общественная 
организация «Линия жизни» 
(филиал Новосибирской 
региональной благотворительной 
общественной организации, 
вышли из состава 
«Преображения России»).

Адреса центров:
1) г. Барнаул, ул. Есенина, 28. 
Тел: 8(3852)57-17-17; 8-923-797- 
88-88
Руководители: Крючков Максим 
Григорьевич, Самойленко 
Алексей Сергеевич
2) г. Барнаул, проезд Лагерный, 
д.49-а. Тел:8-923-255-77-77, 8- 
923-199-47-77, www.soc-org.ru;
3) г. Барнаул,

http://www.soc-org.ru
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ул. Боровая, 88. 
Курирует центр иерей 
Константин Гросс.

26. Благотворительная организация 
«Благодать».
Свидетельство о 
государственной регистрации 
№ 1112202001768 
от 24 октября 2011 г.
ИНН 2225995207, КПП 
222501001.

Юридический адрес: г. Барнаул, 
ул. Короленко, 40. Фактический 
адрес реабилитационного центра: 
г. Барнаул, ул. 42 
Краснознаменной Бригады, 93а. 
Учредители: Муравский Сергей 
Викторович, Пелихов Александр 
Сергеевич.
Тел.8-923-469-11-11; 8-923-655- 
77- 77. Руководитель в Барнауле

Черусов Евгений Геннадьевич.
27. Алтайская региональная 

благотворительная общественная 
организация «Надежда». Входит 
в состав Ассоциации 
некоммерческих организаций 
«Россия без наркотиков».

Адрес: г. Барнаул, ул. Озерная,
56. Тел.(3852)39-06-07;
8-983-103-25-22;
8-913-089-20-00
Интернет-сайт:
www.stopnarkotik.org
Электронная почта:
Simakow 14@mail.ru.
Директор -  Симаков Владимир 
Федорович.

28. Антикризисный центр 
«Возрождение» - 
некоммерческий 
благотворительный фонд.

Адрес: с. Логовое, ул. 
Юбилейная, 19. Тел.8-923-161- 
04-06, 8-923-641-76-23.

Условия приема на реабилитацию - согласие больных. 
Источник финансирования -  самоокупаемость. 
Длительность реабилитационного процесса -  6-9 месяцев. 
Штатный состав: 7 консультантов, 1 психолог. Программа 
реабилитации - загородная реабилитация с занятиями по 
«12-шаговой программе».

http://www.stopnarkotik.org
mailto:14@mail.ru
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29. Благотворительный фонд 
«Независимость». Открыт с 
февраля 2013 года

Юр. адрес: г.Барнаул, ул. Попова, 
51, кв. 180, факт, адрес центра: 
Косихинский район, с. Верх- 
Жилино, ул. Молодженая, 28.
Сот. 8-962-791-04-44. 
Руководитель: Романчев Сергей 
Константинович. 
www.Altai-freedom.ru

Условия приема на реабилитацию - согласие больных, 
заключение трехстороннего договора. Длительность 
реабилитационного процесса -  6-9 месяцев. Штатный 
состав: директор, 1 консультант. Программа реабилитации 
- «12-шаговая программа».

30. Благотворительный фонд 
«Крепость».

Адрес: г. Барнаул, ул. 
Власихинская, 85-56. 
Тел. 8-963-519-42-82.

31. Реабилитационный центр 
«Чистый лист»

Тел.8-962-821-85-45; 8-905-082- 
14-97.

32. Реабилитационный центр 
«Трезвый Алтай»

С. Макарово, 
ул. Песчаная, 17. 
Руководитель- Акимов Павел 
Сергеевич.
Сот.8-913-213-94-00.

http://www.Altai-freedom.ru

