
Адрес местонахождения 
 

Юридический: ХМАО – Югра, 

г. Нефтеюганск, 

14 мкр., дом 53, кв. 81 

Фактический (офис):  

ХМАО – Югра, 

г. Нефтеюганск, 

12 мкр., строение 37а 
 

Руководитель  

Сергей Петрович Паращук  

тел.  89044599080 

Контактные телефоны 

Власов Алексей Викторович 

       89505021277 

e-mail: centr-borey@mail.ru 

             pasterxxl@mail.ru 

 

Режим работы Центра 

 

Прием документов: 

Понедельник: 09.00–18.00 

Вторник:         09.00–18.00  

Среда:             09.00–18.00 

Четверг:          09.00–18.00 

Пятница:         09.00–18.00 

Суббота, воскресенье: выходной 

Консультация  

по телефону: круглосуточно 

Заезд резидентов: круглосуточно 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ «БОРЕЙ» 

Наркотики могут открыть 

двери в другие миры…  
и закрыть дверь в этот... 

 
Шербото Токомбаев 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE


 Комплексная 

реабилитация лиц 

страдающих 

наркотической  и 

алкогольной 

зависимостью 

Курс реабилитации в центре 

«Борей» построен по многолетнему 

опыту работы 12-ти шаговой про-

граммы.  

Сегодня в России эта программа 

самая результативная по работе с 

химически зависимыми людьми, 

которая строится на трех простых 

принципах: честность, готовность к 

действиям и непредубежденность.  

Цель программы: 

Достижение пациентами                 

состояния пожизненной или                

длительной ремиссии (не менее 3-х 

лет), возвращение пациента к                  

полноценному и здоровому образу 

жизни, формирование и восстанов-

ление  здоровых отношений  с       

близкими людьми, приобретение 

знаний, умений и навыков,                     

необходимых для формирования 

нормативного личностного и               

социального статуса.  

Программа комплексно й реабилитации 

включает  в себя шесть основных этапов: 

 

1. Переход. На данной ступени резидент 

осознает, что его проблемы исходят от 

принятия наркотиков, алкоголя. 

2. Стабилизация – следующий шаг, во время 

которого наркозависимый дает себе отчет в 

том, что поддерживать трезвое состояние 

собственными силами сложно. При этом он 

осознает, что ему нужна помощь со стороны. 

3. Раннее восстановление. На данном этапе 

начинается более осознанный анализ истории 

болезни самим наркоманом. Зависимый 

осознает, что все его проблемы возникли в 

результате зависимости. 

4.  Среднее восстановление. Данный шаг 

подразумевает исправление возникших ранее 

проблем, продвижение в развитии. 

5. Позднее восстановление – этап, на котором 

после решения всех проблем начинается 

подготовительный процесс к заключительному 

шагу. 

6. Поддержка. На заключительном этапе 

проводится работа  с резидентом, которая 

направляется на достижение значимости в 

обществе. На данном этапе крайне важно 

оказывать всяческую поддержку резиденту, 

содействовать в обеспечении комфорта и тепла 

в его жизни без наркотических препаратов и 

алкоголя. 

Если Вам нужна помощь 
 

Вы можете напрямую 

обратиться  к консультанту 

Центра (круглосуточно), а также  

в Управление социальной 

защиты населения по месту 

жительства (в рабочие дни). 

 

 

 

Центр осуществляет 

комплексную реабилитацию лиц, 

страдающих наркотической и 

алкогольной зависимостью, а 

также членам их семей. 


