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Создание ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН

«Урал без наркотиков»

 Первый государственный 

реабилитационный центр в Свердловской 

области

Организован во исполнение Указа 

Губернатора Свердловской области от 

04.07.2012 г. №484-УГ

 В рамках реализации Постановления 

Правительства Свердловской области от 

08.08.2012 г. № 867-ПП

2



Структура ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН 

«Урал без наркотиков»

Урал без наркотиков

Стационарное лечение Амбулаторный прием

Дневной стационар 

(10 мест)

Наркологическое 

отделение в 

Екатеринбурге

Отделение в 

Екатеринбурге

Кабинет в 

Нижнем Тагиле

Кабинет в 

Каменске-

Уральском

Отделение медико-

социальной 

реабилитации №1, 

Екатеринбург (60 мест)

Отделение медико-

социальной 

реабилитации №2, 

Карпинск (25 мест)

Отделение медико-

социальной 

реабилитации №3, 

Каменск-Уральский 

(30 мест)
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Кабинет в 

Карпинске



Статистика ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН 

«Урал без наркотиков»

www.uralbeznarkotikov.ru

Данные мониторинга выпускников

58% 

выпускников 

посещают 

группы 

самопомощи

Более 51% не употребляют ПАВ свыше 
1 года

56% трудоустроены и имеют 
постоянное место работы

6% находятся в процессе поиска 
работы

4% занимаются волонтерской работой 
в реабилитационных центрах

2% получают образование

За время работы центра:

 на реабилитацию поступила 1300 человек

 в амбулаторном отделении оказана консультативная помощь 

29 865 человек 



ГАУЗ СО«Областная 

наркологическая больница»
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ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН 

«Урал без наркотиков»

ГАУЗ СО «Областной 

наркологический 

диспансер»

ГАУЗ СО «Областная 

наркологическая больница



Структура ГАУЗ СО 

«Областная наркологическая больница»

Отделение медико-

социальной 

реабилитации №2, 

Карпинск (25 мест)
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 Амбулаторно-поликлиническое отделение

 Отделение неотложной наркологической 

помощи

 2 отделения плановой наркологической 

помощи

Кабинет медицинского освидетельствования

 Клинико-диагностическая лаборатория

 Филиал «Урал без наркотиков»:

-отделение профилактики наркологических 

расстройств

- 3 отделения медицинской реабилитации
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Реабилитационный процесс в филиале 

«Урал без наркотиков»

 Полный курс реабилитации - 6 месяцев

 Распорядок дня включает:

групповые терапевтические занятия;

трудотерапию;

спортивную активность;

арт-терапию.

 Оказывается содействие в трудоустройстве

 Пациентов, при необходимости, посещают 

служители Русской православной церкви 

 Организуются и проводятся массовые 

мероприятия
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Работа «равных консультантов»

 Мотивационная работа с пациентами в 

наркологических отделениях

Консультирование пациентов, родных и 

близких на этапе, предшествующем 

реабилитации

Сопровождение в период реабилитации

 Консультирование на этапе 

постреабилитации

 Постоянный квалификационный рост 

«равных консультантов»
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Реабилитация наркозависимых с 

положительным ВИЧ-статусом

 Полное обследования на инфекции перед 

поступлением на реабилитацию

Противовирусная терапия по заключению 

врача ГБУЗ СО «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД»

График вызова к специалистам для 

прохождения плановых обследований

Лекционные занятия для пациентов по 

вопросам ВИЧ и СПИД

29% пациентов имеют 

положительный 

ВИЧ-статус



10

Реабилитация наркозависимых с 

положительным ВИЧ-статусом

 Взаимодействие с ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД»:

Выездное тестирование на территории 

филиала «Урал без наркотиков»

Консультирование перед тестированием и 

после

«Школа инфицированных»

Взаимодействие с кабинетами 

профилактики и борьбы со СПИД в 

Карпинске и Каменске-Уральском

Закрепленные за отделениями 

специалисты



Спасибо за внимание!
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www.onbso.ru


