
 
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  является единственным 
учреждением Пермского края, в котором 

создано отделение социальной реабилитации 
для детей, употребляющих ПАВ 

 

Контингент: подростки, в возрасте от 10 
до 17 лет, употребляющие ПАВ, прошедшие 
лечение (консультирование) в медицинском 
учреждении.  
 

Штат сотрудников: воспитатели, 
психологи, социальные педагоги, медицинский 
персонал, инструкторы дополнительного 
образования, специалисты по социальной 
работе, юрист.  
 

 Срок реабилитации - до 3 месяцев 
 
 

Социальная реабилитация 
несовершеннолетнему оказывается  

при наличии письменного  согласия   
законных представителей. 

 
Подробности на сайте по QR-коду (Документы): 

 
 
 
 
 

 
Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Пермского края  
Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  
(ГКУСО ПК СРЦН)  

 
 

 
Куда обратиться за помощью:  

 
ГКУСО ПК СРЦН 

Директор – Индейкина Татьяна Леонидовна 
Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 169\4 

e-mail: admin@srcnperm.ru 
+7 (342) 206-07-48 

 
Филиал «Росинка» ГКУСО ПК СРЦН 

(отделение социальной реабилитации  
для несовершеннолетних, употребляющих ПАВ) 

Адрес: Пермский край, г. Добрянка, 
ул. Карла Маркса, 83 

e-mail: rosinka@srcnperm.ru 
Администратор:  +7 (34265) 9-40-14 –  

 
 

САЙТ: 
www.srcnperm.ru 

 
 
 
 
 

 
Подробности на сайте по QR-коду (Отделение): 

 

 
 

 
 
 
 

Министерство социального развития  
Пермского края 

 
Государственное казенное учреждения 

социального обслуживания Пермского края  
Социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних 
 
 

 
 
 

Отделение социальной реабилитации  
для несовершеннолетних,  

употребляющих психоактивные вещества 
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Что такое социальная  
реабилитация,  и зачем она нужна?  

Социальная реабилитация – это 

профилактика формирования зависимости, 

помогающая  Вашему  ребенку уверенно 

занять достойное место в обществе.  

ЭТО: 

  индивидуальный подход к каждому 
несовершеннолетнему; 

 восстановление  социально-
психологической, социально-ролевой, 
социально-бытовой сфер подростка, 
замеченного в употреблении ПАВ. 

ВАЖНО: научить подростка  брать на себя 
ответственность за собственную жизнь,  
жить, не употребляя ПАВ. 

Что входит в программу социальной 
реабилитации? 

 системная работа  с психологом 
 непрерывное основное образование  
 физические нагрузки и спортивные 

тренировки (с учетом индивидуальных 
особенностей), 

 творчество (музыка, рисование, дизайн), 
 реабилитационная работа  с семьей  

и социальным окружением подростка  
 

 

Что есть в отделении социальной 
реабилитации? 
 

Реабилитационное оборудование:  

 Кабинет психолога  

 Сенсорная комната 

 Комната ударных инструментов 

 Жилые помещения (группы по 6-8 человек)  

 Медицинский блок 

 Помещения для отдыха и учебных 

занятий  

 

Территория:  

 Многофункциональная спортивная 

площадка  

 Веревочная полоса препятствий 

 Канатный комплекс 

 Крытая прогулочная веранда 

 Туристическая зона   

 Теплицы  для выращивания овощей  

  

 Безопасность:  

 Современная система видеонаблюдения  

 Круглосуточный пост 

специализированной физической охраны 

 

 

 

 

Какой комплекс услуг?  

 

Для подростка:  
 Круглосуточное медицинское 

сопровождение 
 5 –разовое  питание 
 Образовательный процесс 
 Психологическая помощь 
 Занятия физической культурой и спортом 
 Трудовое обучение  

 

Для семьи:  
 Консультирование педагогическое и 

психологическое  
 Обучение по выстраиванию детско-

родительских отношений 
 Социальная и правовая помощь  

 

 

 

Соглашаясь на реабилитацию, вы выбираете 
жизнь!  


