
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                                                                                                            к реестру организаций, оказывающих услуги по социальной реабилитации  

                                                                                                                                                                                                                                                                         и ресоциализации лицам, потребляющим наркотические средства     
                                                                                                                                                                                                                                         и психотропные вещества в немедицинских целях на территории Рязанской области 

 

№ 

п/п  
Наименование сведений  Сведения  

1 Регистрационный номер учетной записи 1-р 

2  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Надежда+» 

3  Сокращенное наименование  ООО «Надежда+» 

4  Дата государственной регистрации  19.05.2015 

5  Организационно-правовая форма (только для юридических лиц)  Коммерческая организация 

6  Адрес учреждения  390026, г. Рязань, ул. Островского, 101, стр. 8, помещение н1 

7  Адрес предоставления социальных услуг  391566, Рязанская область, Шацкий район, село Польное Ялтуново 

8 Контактный телефон  8(910)578-84-92, 8(910)620-10-85 

9  Адрес электронной почты  info@intervenzia.ru 

10  Фамилия, имя, отчество руководителя  Володин Владислав Владимирович 

11  Информация о лицензиях  
Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  
54990-2012, регистрационный номер 013/Гот 2306.2015г 

12  Сведения о формах социального обслуживания  Cтационарная форма 

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по социальной реабилитации, 
услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по социально-психологической реабилитации, услуги по 
профессионально-трудовой реабилитации 

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

   

15  Общее количество мест  35 койко-мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  Информацию о наличии свободных койко-мест можно получить в учреждении и по контактным телефонам 

17  Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

18 Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20  Адрес официального веб-сайта  www.intervenzia.ru 

 



№ 

п/п  
Наименование сведений  Сведения  

1 Регистрационный номер учетной записи 4-р 

2  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Теменос» 

3 Сокращенное наименование  ООО «Теменос» 

4  Дата государственной регистрации  18.09.2014 года 

5 Организационно-правовая форма (только для юридических лиц) Коммерческая организация 

6 Адрес учреждения 390013, Рязанская область, город Рязань, пл. Димитрова, дом 4, Литера А, Помещение Н1 

7 Адрес предоставления социальных услуг 
391030, Рязанская область, Рязанский район, село Полушкино, дачное строение 1. 
 

8  Контактный телефон  8-910-565-40-75 

9 Адрес электронной почты  temenos62@yandex.ru 

10  Фамилия, имя, отчество руководителя  Соломатина Елена Николаевна 

11  Информация о лицензиях  
 Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  
54990-2012, регистрационный номер 012/Г 20.062015г. 

12  Сведения о формах социального обслуживания  1. Стационарная форма  

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

1.Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по профессионально-
трудовой реабилитации, услуги по социальной реабилитации, услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по 
социально-психологической реабилитации, услуги по социокультурной реабилитации, услуги по физической 

реабилитации, услуги по социальной адаптации  

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

   

15  Общее количество мест  22 койко/мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  Информацию о наличии свободных мест можно получить в учреждении и по контактным телефонам 

17  Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях  

18  Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20  Адрес официального веб-сайта  temenos62 

 

 

 



№ 

п/п  
Наименование сведений  Сведения  

1 Регистрационный номер учетной записи 2-р 

2  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Точка Отсчета – Р» 

3  Сокращенное наименование  ООО «Точка Отсчета – Р» 

4 Дата государственной регистрации  19.09.2013 год 

5  Организационно-правовая форма (только для юридических лиц)  Коммерческая организация 

6  Адрес учреждения  390005, Рязанская область, город Рязань, улица Татарская, дом 13. 

7  Адрес предоставления социальных услуг  391047, Рязанская область, Клепиковский р-он, деревня Лунево, дом 2.  

8  Контактный телефон  89253029903 

9 Адрес электронной почты  nothing_to_fear@mail.ru 

10  Фамилия, имя, отчество руководителя  Майшев Никита Александрович 

11  Информация о лицензиях  
 Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  
54990-2012, регистрационный номер 003/Г 11.07.2014г. 

12  Сведения о формах социального обслуживания  Стационарная форма 

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по профессионально-трудовой 
реабилитации, услуги по социальной реабилитации, услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по 
социально-психологической реабилитации, услуги по социокультурной реабилитации, услуги по физической 
реабилитации, услуги по социальной адаптации  

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

   

15  Общее количество мест  15 койко/мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  
Всю необходимую информацию можно получить по телефону круглосуточной горячей линии 84912510972 
 

17 Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

18  Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20 Адрес официального веб-сайта  http://житьтрезво.рф/ 

 

 

 



№ 

п/п  
Наименование сведений  Сведения  

1 Регистрационный номер учетной записи 3-р 

2 Полное наименование  Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Троицкий» 

3 Сокращенное наименование  АНО «РЦ «Троицкий»  

4  Дата государственной регистрации  30.09.2014 

5  Организационно-правовая форма (только для юридических лиц)  Автономная некоммерческая организация 

6  Адрес учреждения  390046, Рязанская область, г. Рязань, улица Есенина д.116/1 оф.702 «Г» 

 390021, Рязанская область, г. Рязань, п Солотча, ул. Владимирская, д.87 «А» 

8  Контактный телефон  8-910-421-78-79; 8-903-693-55-22 

9  Адрес электронной почты  awg79@mail.ru 

10 Фамилия, имя, отчество руководителя  Головин Андрей Вадимович 

11 Информация о лицензиях  
Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  
54990-2012, регистрационный номер 014/Г 22.10.2015г.  

12  Сведения о формах социального обслуживания  
1.Стационарная форма 

 

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

1.Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по профессионально-
трудовой реабилитации, услуги по социальной реабилитации, услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по 
социально-психологической реабилитации, услуги по социокультурной реабилитации, услуги по физической 
реабилитации, услуги по социальной адаптации 

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

 

15  Общее количество мест  14 койко/мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  Информацию о наличии свободных мест можно получить в учреждении и по контактным телефонам 

17  Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

18  Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20 Адрес официального веб-сайта  troitzkiy.ru 

 

                            
 



№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1 Регистрационный номер учетной записи 5-р 

2  Полное наименование  Автономная некоммерческая организация содействия здоровому образу жизни «Здоровое поколение» 

3  Сокращенное наименование  АНО «Здоровое поколение» 

4  Дата государственной регистрации  06.05.2016 

5  Организационно-правовая форма (только для юридических лиц)  Некоммерческая организация 

6  Адрес учреждения  390028, г. Рязань, ул. Сельских строителей, 6 кор.1, к. 45 

7  Адрес предоставления социальных услуг  390027, г. Рязань, Касимовское шоссе, д. 45 

8 Контактный телефон  8(910)503-95-49, 8(4912)52-33-55 

9  Адрес электронной почты  ano_zdorovoe_pokolenie@mail.ru 

10  Фамилия, имя, отчество руководителя  Егоров Вячеслав Владимирович 

11  Информация о лицензиях  
Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  
54990-2012, регистрационный номер 21/16 от 15.12.2016г 

12  Сведения о формах социального обслуживания  Cтационарная форма 

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по социальной реабилитации, 
услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по социально-психологической реабилитации, услуги по 
профессионально-трудовой реабилитации 

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

   

15  Общее количество мест  25 койко-мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  Информацию о наличии свободных койко-мест можно получить в учреждении и по контактным телефонам 

17  Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

18 Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20  Адрес официального веб-сайта  www.nasha-motivaciya.ru 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

№ 

п/п 
Наименование сведений Сведения 

1 Регистрационный номер учетной записи 6-р 

2  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Личность» 

3  Сокращенное наименование  ООО «Личность» 

4  Дата государственной регистрации  30.11.2015 

5  Организационно-правовая форма (только для юридических лиц)  Коммерческая организация  

6  Адрес учреждения  390000, г. Рязань, тер.Песочня д.6 стр.8 лит.3 

7  Адрес предоставления социальных услуг  Рязанская область, Рыбновский район , с. Ромоданово 

8 Контактный телефон  8(930)873-78-70, 8(963)680-69-57 

9  Адрес электронной почты  moskvina.jul@yandex.ru 

10  Фамилия, имя, отчество руководителя  Москвина Юлия Николаевна 

11  Информация о лицензиях  
Система добровольной сертификации НАН, на соответствие Национальному стандарту ГОСТ Р  

54990-2012, регистрационный номер 22/16 от 19.12.2016г. 

12  Сведения о формах социального обслуживания  Cтационарная форма 

13  
Перечень предоставляемых социальных услуг по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

Социально-бытовые услуги, социально-медицинские реабилитационные услуги, услуги по социальной реабилитации, 
услуги по социально-средовой реабилитации, услуги по социально-психологической реабилитации, услуги по 

профессионально-трудовой реабилитации 

14  
Тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг  

   

15  Общее количество мест  15 койко-мест 

16  Свободное количество мест по формам социального обслуживания  Информацию о наличии свободных койко-мест можно получить в учреждении и по контактным телефонам 

17  Информация об условиях предоставления социальных услуг  Социальные услуги предоставляются в стационарных условиях 

18 Информация о результатах проведенных проверок   

19  Информация об опыте работы за последние пять лет   

20  Адрес официального веб-сайта  http://житьтрезво.рф/ 

 

 

 

 



 


