
 

  

  

 

Решение об отказе в предоставлении сертификата принимается при наличии 

одного из следующих обстоятельств: 

 

 недостижение гражданином возраста 18 лет; 

 отсутствие места жительства в Новгородской области; 

 получение гражданином сертификата ранее в текущем финансовом 

году; 

 отсутствие наркологического заболевания; 

 наличие медицинских противопоказаний. 
 

Услуги по социальной реабилитации и ресоциализации предоставляются 

 

Тверской Региональной Общественной Организацией Социальной Помощи 

и Реабилитации Наркозависимых «РАДУГА» 
 

https://raduga-rehab.ru/ 
 
 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
 

Новгородская область, г.Валдай, ул.Труда, д.5, корп.2 

Телефон для справок:  
8(81666) 2-18-22 

  
Уважаемые жители Новгородской области! 

 
  

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 12.10.2018 № 34 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕРТИФИКАТОВ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПО КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ» 
осуществляется выдача сертификатов гражданам, страдающим наркологическими 

заболеваниями. 
 
Гражданин в целях получения сертификата представляет (направляет 

почтовой связью) лично (через представителя) заявление о выдаче сертификата, к 
которому прилагает: 

 копию паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина; 

 справку о регистрации по месту жительства гражданина; 

 справку (заключение) медицинской организации Новгородской области о том, 

что гражданин находится на диспансерном учете в медицинской организации в связи с 

прохождением лечения от наркомании и (или) прошел лечение от наркомании и нуждается 

в услугах по комплексной реабилитации и ресоциализации, выданной не ранее чем за месяц 

до даты подачи заявления, с приложением заключения врача психиатра-нарколога; 

 справку (заключение) медицинской организации (медицинских организаций) 

Новгородской области об отсутствии медицинских противопоказаний для прохождения 

курса комплексной реабилитации и ресоциализации (активные формы туберкулеза, 

карантинные инфекционные заболевания, заразные заболевания кожи, волос, ногтей, 

венерические заболевания, тяжелые психические расстройства, представляющие 

непосредственную опасность для гражданина или окружающих и требующие лечения в 

соответствующих специализированных медицинских организациях); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 копии паспорта законного представителя или иного документа, 

удостоверяющего личность законного представителя, и копии доверенности или иного 

документа, подтверждающего полномочия законного представителя на представление 

интересов гражданина, - в случае подачи заявления через законного представителя. 
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