
Если возникли вопросы –  
обращайтесь к нам!

ГБУ РО «Областной клинический  
наркологический диспансер»

г. Рязань, ул.Скорбященский проезд д.8
Тел.регистратуры: 8 (4912) 44 – 15 – 15

Телефон доверия:
Тел.8 (4912) 25 – 95 - 27

Мотивационный кабинет психолога:
г. Рязань, ул.Скорбященский проезд,  

д.8, каб.25.
Тел.регистратуры: 8 (4912) 44 – 15 – 15

Центр Медидинской  Помощи   
и  Реабилитации  Детей и Подростков

Рязань, пр. Яблочкова д.5 А
Тел.8 (4912) 25 – 63 – 47

При звонке на этот номер в любом                
населенном пункте Рязанской области со 
стационарных или мобильных телефонов 

граждане могут получить экстренную 
психологическую помощь, которую 

оказывают специалисты наркологического 
диспансера анонимно и бесплатно! 

   
Режим работы  
«Телефона доверия» 
с понедельника  
по пятницу 
с 8.00 до 20.00 часов. 

Мотивационный кабинет психолога
Любой гражданин  может обратиться в 
мотивационный кабинет  за первичной 

консультацией – анонимно и бесплатно.

График работы  
мотивационного кабинета 

с 10:00 до 17:00 ЕЖЕДНЕВНО 
(с понедельника по пятницу).

За дополнительной информацией можно 
обратиться в регистратуру по телефону: 

8 (4912) 44-15-15. Рязань 2019
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Отделение амбулаторной медико-

психологической реабилитации взрослых 
больных алкоголизмом 
Тел.8 (4912) 44 – 73 – 42 

 
Отделение амбулаторной медицинской 

помощи и реабилитации наркозависимых 
Тел.8 (4912) 25 – 63 – 58., 25 – 63 – 32 

 
Отделение стационарной медико-

психологической реабилитации 
Тел.8 (4912) 24 - 54 - 72 
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Министерство здравоохранения  
Рязанской области

ГбУ Ро «областной клинический  
наркологический диспансер»

Одобрено Экспертным советом по профилактике 
наркомании на территории Рязанской области



цель медицинской реабилитации 
несовершеннолетних – возвращение 

к жизни в обществе на основе 
восстановления физического и 

психического здоровья отказа от 
психоактивных веществ. 

 

В реабилитации несовершеннолетних 
применяется: 

•  бригадный подход

• стационарная программа

• амбулаторная программа

ПРоГРаММЫ Реабилитации  
ПоМоГУт:

•  Восстановить здоровье

•  Научится быть ответственным за свою 
жизнь

•  Вернуться в семью и изменить 
взаимоотношения с окружающими 
близкими


