РЕЕСТР
организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации и ресоциализации лицам, потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на территории Рязанской области
Название
негосударственной
организации
№
(организационноп/п
правовая форма,
дата регистрации)
1 ООО «Надежда+»
Дата регистрации
19 мая 2015 г.

2

ООО «Точка отсчёта–Р»
Дата регистрации
20 сентября 2013 г.

3

ООО «Теменос»
Дата регистрации
18 сентября 2014 г.

Используемые методики и
программы социальной
реабилитации

Юридический и фактический адрес, телефон,
факс, Е-mail

Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон

Юридический адрес:
390026, г. Рязань, ул. Островского, д.101, стр. 8,
н1;
Фактический адрес:
Рязанская обл., Шацкий р-н, с. ПольноеЯлтуново

Генеральный директор:
Володин Владислав
Владимирович
тел. 8 (910) 578-84-92

«Программа социальной
реабилитации населения для лиц,
страдающих алкогольной,
наркотической и иными формами
зависимости».

Генеральный директор:
Майшев Никита
Александрович
тел. 8 (925) 302-99-03

Программа социальной
реабилитации «Личность».

Генеральный директор:
Соломатина Елена
Николаевна
тел. 8 (910) 565-40-75

1. «Программа социальнопсихологической реабилитации для
зависимых людей»
2. «Постлечебная программа
социально- психологической
ресоциализации для зависимых
созависимых людей»

Е-mail: info@intervenzia.ru
Юридический адрес:
390005, г. Рязань, ул. Татарская, д.13
Фактический адрес:
391030, Рязанская обл., Клепиковский р-н, д.
Лунёво, д.2
Е-mail: Mayshev89@icloud.com
Юридический адрес:
390013, г. Рязань, пл. Димитрова, д.4, лит.А,
помещение Н1
Фактический адрес:
Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Полушкино,
д.1
Е-mail: gretacolo@rambler.ru

4

Автономная
некоммерческая
организация
Реабилитационный центр
«Троицкий»

Юридический адрес:
г. Рязань, ул. Есенина, д.116/1, офис 702-Г
Фактический адрес:
г. Рязань, п. Солотча, ул. Владимирская, д.87А

Генеральный директор:
Головин Андрей
Вадимович
тел. 8 (903) 693-55-22
8 (910) 421-78-79

Е-mail: awg79@mail.ru

5

6

Дата регистрации
30 сентября 2014 г.
Автономная
некоммерческая
организация содействия
здоровому образу жизни
«Здоровое поколение»
Дата регистрации
06 мая 2016 г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Личность»
Дата регистрации
30 ноября 2015 г.

Юридический адрес:
390028, г. Рязань, ул. Сельских строителей, д.6
кор.1, кв.45
Фактический адрес:
3901800, Рязанская обл., Скопинский р-н, с.
Успенское, ул. Мичурина, д.2В
E-mail: ano_zdorovoe_pokolenie@mail.ru
Юридический адрес:
390000, г. Рязань, тер. Песочня д.6, стр.8
литера 3
Фактический адрес:
Рязанская обл., Рыбновский р-н , с.
Ромоданово, д.1
E-mail: moskvina.jul@yandex.ru

Генеральный директор:
Егоров Вячеслав
Владимирович
тел. 8 (910) 503-95-49,
8 (4912) 52-33-55

Генеральный директор:
Москвина Юлия
Николаевна
тел. 8 (930) 873-78-70
8 (963) 680-69-57

«Программа курса социальной
реабилитации и психологической
коррекции - направленная на
восстановление биологической,
психологической, социальной и
духовной сфер лиц, зависимых от
наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя».
«Программа социальной
реабилитации и адаптации лиц,
страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью»

«Программа социальной и
психологической реабилитации
человека»

