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включения лица в программу социальной 

реабилитации, перечень услуг, которые 

предоставляются воспитаннику, с обеспечением 

проживания или без обеспечения такового. Для 

канонических подразделений Русской 

Православной Церкви наличие приходского 

(монастырского) Устава  

 

порядке органами 

юстиции или 

вышестоящей 

организацией 

 

уставным целям и 

задачам 

3.  Наличие духовного наставника (духовника), 

священнослужителя Русской Православной 

Церкви, как участника реабилитационной 

программы (духовное окормление 

воспитанников, регулярное участие в 

мероприятиях программы)  

Наличие Указа 

правящего 

архиерея/рекоменда

ции руководителя 

профильного 

отдела 

Проверка 

документации 

4.  Оснащение здания ЦП специальными 

средствами, обеспечивающими пожарную 

безопасность в соответствии с действующим 

законодательством 

 

Фактическое 

соответствие 

законодательству  

 

Проверка 

фактического 

наличия 

 

5.  Наличие у реабилитантов документов, 

устанавливающих личность  

 
 

Наличие 

документов 

установленной 

формы 

Проверка 

документации 

6.  Наличие в штате сотрудников, и/или 

добровольцев, по договору добровольчества, 

необходимых для обеспечения 

реабилитационного процесса в рамках 

реализуемой программы реабилитации или 

привлеченных специалистов согласно договору о 

сотрудничестве, оказания услуг, выполнения 

работ 

Наличие 

документированны

х процедур, их 

соблюдение 

Проверка 

фактического 

наличия процедур и 

их соблюдение 

7.  Наличие у поступающего (поступившего) в 

программу социальной реабилитации лица 

следующей медицинской документации: анализы 

на ВИЧ, вирусные гепатиты B и C, туберкулез, 

сифилис (RW), заключение врачей: 

дерматовенеролога, гинеколога (для женщин). 

Желательно иметь анализ на яйцеглист, 

заключение психиатра, стоматолога, справку о 

постановке/непостановке на учет из 

наркодиспансера по месту жительства 

Фактическое 

соблюдение 

требования 

Анализ медицинской 

документации 

8.  Соблюдение ЦП принципа конфиденциальности, 

законодательства Российской Федерации о 

защите информации и персональных данных в 

Документирование 

обязанностей по 

соблюдению 

Объективное 

подтверждение 

соблюдения 
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соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июня 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» 

конфиденциальност

и информации 

обязательств  

9.  Открытость ЦП для соответствующих надзорных 

органов 

 

 

 

 

 

- 

Информация 

правоохранительных 

структур, аппарата 

региональной и/или 

муниципальной 

антинаркотической 

комиссии и 

делегированного 

губернатором 

(главой 

администрации) 

субъекта РФ органа, 

отвечающего за 

координацию 

реабилитационной 

деятельности и др. 

10.  Размещение воспитанников в здании и 

помещениях на основании санитарно-

эпидемиологических требований. 

В здании(-ях), принадлежащих или арендованных 

под нужды ЦП, должны быть предусмотрены 

жилые комнаты и помещения общего 

пользования, в том числе: 

- туалеты, умывальные (баня), постирочные, 

кухни, помещения для обработки и хранения 

уборочного инвентаря; 

- кладовые для хранения хозяйственного 

инвентаря, помещения для сушки одежды и 

обуви, камеры хранения личных вещей и другие 

подсобные помещения; 

- комната для проведения групповых занятий, 

досуга и т.п. 

Размещение жилых комнат в подвальных этажах 

не допускается. 

Также обязательными к исполнению необходимо 

считать следующие основные требования: 

- ЦП должны быть обеспечены водой, 

отвечающей требованиям безопасности к 

питьевой воде; 

- Естественная вентиляция жилых помещений 

должна осуществляться путем притока воздуха 

Соответствие 

требованиям к 

обеспечению 

питания 

Проверка 

фактического 

выполнения   
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через форточки, фрамуги, либо через 

специальные отверстия в оконных створках и 

вентиляционные каналы; 

- Каждая жилая комната должна быть обеспечена 

твердым и мягким инвентарем, шкафами для 

одежды и обуви, постельными 

принадлежностями; 

- При отсутствии в населенном пункте 

централизованного водоснабжения в ЦП 

необходимо обеспечить подачу холодной воды в 

кухни, умывальные, душевые, постирочную, 

туалеты и предусмотреть устройство систем 

подогрева воды; 

- Допускается оборудование надворных туалетов 

или туалетов типа – люфтклозетов; 

- Для установки мусоросборников должна быть 

предусмотрена и оборудована специальная 

контейнерная площадка; 

- Территория здания(-й) ЦП должна быть 

освещена в темное время суток 
 

 

Оценка реабилитационного процесса  
 

1. Наличие у ЦП утвержденной руководителем 

программы организации реабилитационного 

процесса и процесса ресоциализации, 

соответствующей православной традиции, 

состоящей из следующих блоков: 

- Методологические принципы используемой 

программы реабилитации: 

• легитимность: деятельность ЦП 

осуществляется в соответствии с Конституцией 

РФ, законодательством РФ, Стратегией 

государственной антинаркотической политики 

РФ до 2020 года; 

• добровольность: наличие письменного 

информированного согласия, подписанного 

реабилитантом при его поступлении в ЦП;  

• отказ от употребления ПАВ; 

• безопасность для психического и 

физического здоровья предоставляемых услуг по 

социальной реабилитации; 

• обеспечение конфиденциальности 

информации личного характера; 

Наличие 

программы 

Проверка 

документации 
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• доступность и открытость для 

реабилитантов, их родственников и всех 

заинтересованных лиц информации о 

деятельности ЦП, в том числе о 

конфессиональной принадлежности ЦП и о 

сотрудничестве ЦП с любыми иными 

религиозными и общественными организациями. 

Цель и задачи реабилитации; 

Алгоритм реализации программы с указанием 

всех этапов реабилитационного процесса, их 

продолжительности, задач и методического 

наполнения каждого этапа, 

Кадровое обеспечение реабилитационной 

программы: перечень специалистов с указанием 

их образования, стажа работы в данной сфере и 

квалификации, консультантов по вопросам 

зависимости и волонтеров с указанием их 

компетенции в рамках реабилитационной 

программы, 

Используемые реабилитационные технологии, 

каким специалистом предоставляются, формы 

предоставления (индивидуальные и групповые), 

график и цели их применения, ожидаемый 

результат, 

Технологии и практики формирования у 

воспитанников навыков здорового образа жизни 

с установками на полный осознанный отказ от 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

Технологии, практики и условия для личностного 

роста воспитанников, повышения их социальной 

активности (выполнение обязанностей, принятие 

послушаний и служения, участие в волонтерской 

деятельности), способности к самостоятельной 

разработке и реализации жизненных стратегий и 

программ, 

Использование практики наставничества, 

социально-психологической и духовной 

поддержки воспитанников. 

 

2. Соответствие заявленной программы реальной 

деятельности ЦП  

Наличие указанных 

задач 

 

 

Проверка 

соответствия 

положений 

программы и 

проводимых 
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мероприятий 

организации 

реабилитационного 

процесса и процесса 

ресоциализации, пр. 

документов  

3. Предоставление кандидату на реабилитацию и 

его родственникам достоверной информации о 

работе ЦП, его программе, о правах и 

обязанностях проходящего социальную 

реабилитацию и ресоциализацию лица с 

заключением письменного договора между 

проходящим реабилитацию лицом и ЦП  

Содержание 

программы 

Проверка 

4. Наличие в договоре на оказание 

реабилитационных услуг между проходящим 

реабилитацию лицом и ЦП условий, 

закрепляющих взаимную ответственность, в том 

числе добровольное обязательство проходящего 

реабилитацию лица на соблюдение внутреннего 

распорядка ЦП, а также меры ответственности 

воспитанника в случае нарушения им 

установленных в ЦП норм и правил 

Содержание 

договора на 

оказание 

реабилитационных 

услуг 

Проверка 

документации 

5. Наличие условий для развивающего, творческого 

труда (трудового воспитания, трудотерапии) и 

досуговых мероприятий для реабилитируемых 

лиц 

Содержание 

программы 

Проверка 

6. Продолжительность основного (стационарного) 

этапа реабилитации не менее шести месяцев 

 

Наличие 

программы, 

утвержденной 

руководителем 

организации, 

договора с 

участником 

реабилитационной 

программы 

Проверка 

документации 

 

Препятствия для включения в реестр сертифицированных центров 

 

1. Наличие задокументированных, либо выявленных средствами 

массовой информации, соответствующими надзорными органами в 

истории ЦП или биографии ее руководителей/сотрудников фактов 

физического, психологического или духовного насилия над 

участниками программ реабилитации и ресоциализации, 

выпускниками или их родственниками  

Проверка 
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2. Наличие в деятельности ЦП признаков использования технологий 

реформирования мышления, характерных для тоталитарных 

деструктивных культов (религиозных и психологических 

суггестивных практик, оказывающих деструктивное воздействие на 

личность и группу, нейролингвистического программирования, 

использования методов сайентологии и дианетики, харизматических 

культов и др. новых религиозных движений) 

 

Проверка 

3. Наличие в составе учредителей ЦП, либо социально-ориентированной 

некоммерческой организации, создающей реабилитационные 

подразделения, претендующие на включение в Реестр, 

представителей неправославных религиозных организаций, 

иностранных религиозных объединений или их 

филиалов/представительств в России 

 

Проверка 

4. Наличие в составе учредителей ЦП, либо социально-ориентированной 

некоммерческой организации, создающей реабилитационные 

подразделения, претендующие на включение в Реестр, 

представителей организаций, создающих реальную угрозу нарушения 

прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, 

здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, 

общественной безопасности, собственности, законным 

экономическим интересам физических и/или юридических лиц, 

обществу и государству, а также осуществляющих экстремистскую 

деятельность, в трактовке Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

Проверка 

5 Отказ организаций, входящих в Реестр от предоставления сведений о 

своей деятельности 

 

 

Для того, чтобы центр помощи наркозависимым мог претендовать на получение 

сертификата соответствия требованиям СОЦБСС по обеспечению 

реабилитационного процесса и быть включенным в реестр сертифицированных 

СОЦБСС центров, необходимо: 

- Соответствовать всем обязательным требованиям по условиям деятельности 

центра помощи по организации реабилитационного процесса; 

- Не иметь ни одного препятствия для включения в реестр. 
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