АНКЕТА
(Оценка реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых)
Полное наименование организации:
Индивидуальный Предприниматель Кузина Тамара Владимировна

Тип центра (частный, государственный, другое):
Частный
Логотип реабилитационного центра (прикрепить фото логотипа):

Наличие комплекта документов, в соответствии с которыми учреждение осуществляет
деятельность по оказанию реабилитационных социальных услуг (прикрепить фото/сканы
перечисленных документов):
Есть
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности/программы (прикрепить фото
или скан):

Наличие ОГРН (прикрепить фото или скан):
Да
Наличие ИНН(прикрепить фото или скан):
Да
Наличие Свидетельство права на землю (прикрепить фото или скан):
Договор аренды на дом
Наличие у реабилитационного центра филиалов:
Нет
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Какие типы зависимостей лечат в Вашем реабилитационном центре (алкогольная, наркотическая,
иные типы – указать):
Алкогольная, наркотическая, игровая и другие типы химической и не химической
зависимости
Сертифицированная программа реабилитации (какие, прикрепить фото или скан сертификатов):

Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация (ФИО и квалификация,
фотографии персонала и сканы/фото документов, подтверждающих квалификацию):
1. Трубицына Эмма Николаевна – директор центра
2. Ковалева Елена Валерьевна - консультант
3. Егорова Юлия Викторовна - психолог
4. Сарафанова Татьяна Александровна – клинический психолог
5. Семенцова Вероника Алексеевна – клинический психолог
6. Дука Павел Борисович – консультант
7. Саркесян Грачья Рафикович - консультант
8. Левченко Максим Валерьевич - консультант

Условия приема зависимых в реабилитационный центр:
На основании договора
Контакты:
Фактический адрес: Московская область Наро-Фоминский район д.Софьино д.22Б
Юридический адрес: 241013, Брянская область, г.Брянск , ул. 22 съезда КПСС , д. 124, кв.1
Телефон:+7(915)153-95-95
E-mail: psichologcentr@gmail.com
Сайт: http://www.xn--f1abo4b.xn--p1ai

Наличие судебных исков, жалоб клиентов (дата, название иска/жалобы, фото/скан или ссылка, где
можно ознакомиться):

Нет

Условия размещения реабилитационного учреждения (прикрепить фото/сканы документов) :

.
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Расположение в черте/за чертой города (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
За чертой города Московской области

Специальное и табельное техническое оснащение учреждения

(прикрепить фото/сканы

документов):

Нет
Наличие реанимации для экстренных случаев:
Скорая помощь
Условия для спортивных занятий (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
Спорт зал, бассейн, настольный теннис
Наличие сбалансированного питания:
Пятиразовое питание
Индивидуальные условия проживания:
Нет
Групповые условия проживания:
От двух до шести человек
Наличие собственного трансфера:
Нет
Применяемая модель(и) реабилитации (Прим. 12 шагов, групповая терапия, тренинги и др.):
Групповая терапия, тренинги, элементы 12 шагов, группы для родственников,
информационные занятия, семейные сессии, консультации, письменные аналитические
работы, арт-уроки.
Наличие психотерапевтической реабилитации:
Нет
Лечение тяжелобольных (ВИЧ, СПИД, Гепатит и др.):
Нет
Применение индивидуального подхода в лечении:
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Да (консультации, тренинги, аналитические работы)
Работа с родственниками (созависимыми):
Да
Комплексная программа детоксикации:
Не предусмотрена
Наличие досуга для больных (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
Прогулки, спорт зал, теннис, бассейн, творческие вечера
Контроль и регулярная отчетность по состоянию больного:
Диагнастики. анкетирование, психологический статус, анамнез
Механизмы взаимодействия больного с семьей:
Звонки, семейные встречи, видео

Ценовая политика
Наличие договора на предоставление услуг (прикрепить фото/скан)
Да
Средняя цена лечения зависимого в месяц:
От 60 000 тыс. руб.
Прозрачная система оплаты:
Оплата на расчетный счет
Наличие кредитных программ на лечение:
Нет
Осуществление собственной и внешней систем (служб) контроля качества
предоставляемых услуг (прикрепить фото/сканы):
Обратные связи от родных и близких, методом обзвона

Программы ресоциализации
4

Наличие спортивной ресоциализации:
Нет
Ресоциализация связанная с обучением по специальности с дальнейшим трудоустройством:
Нет
Наличие программ трудоустройства:
Нет
Наличие встреч анонимных наркоманов и алкоголиков:
Нет
Наличие тренингов:
Школа личностного роста
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