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):
Сканы документов
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):
Аренда
Наличие у реабилитационного центра филиалов:
НЕТ
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Какие типы зависимостей лечат в Вашем реабилитационном центре (алкогольная, наркотическая,
иные типы – указать):
Химическая и нехимическая
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. Степин Валерий Юрьевич – директор центра
2. Трацевская Татьяна Владимировна - психолог
3.Подуфанов Алексей Анатольевич- психолог
4. Миловидов Сергей Алексеевич- психолог
5. Сигалус София Игоревна - психолог
Условия приема зависимых в реабилитационный центр:
Договор
Контакты:
Фактический адрес: Ленинградская область г .Всеволожск ул . Баркановская д 33
Юридический адрес: 241013, Брянская обл., Брянск г, 22 съезда КПСС ул., дом № 124, квартира 1
Телефон: 84951522988
Факс:
E-mail: boxcase@gmail.com
Сайт:
Доп. контакты: 8(919)969-96-91

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) :

Расположение в черте/за чертой города (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
Ленинградская область г. Всеволожск ул. Баркановская д 33
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Специальное и табельное техническое оснащение учреждения

(прикрепить фото/сканы

документов):

Оснащенность специальным и табельным оборудованием, аппаратурой и приборами,
отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных документов
и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.

Наличие реанимации для экстренных случаев:
Скорая медицинская помощь
Условия для спортивных занятий (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
Спортивный зал
Наличие сбалансированного питания:
Четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин)
Индивидуальный подход к рациону по медицинским показаниям
Индивидуальные условия проживания:
НЕТ
Групповые условия проживания:
От 3 до 6 человек
Наличие собственного трансфера:
ДА
Применяемая модель(и) реабилитации (Прим. 12 шагов, групповая терапия, тренинги и др.):
12 шаговая программа, групповая терапия, тренинги, консультации
Наличие психотерапевтической реабилитации:
НЕТ
Лечение тяжелобольных (ВИЧ, СПИД, Гепатит и др.):
Сопровождение в клинику, сдача анализов, вызов врача в реабилитационный центр
Применение индивидуального подхода в лечении:
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Семейные консультации, сопровождение после программы
Работа с родственниками (созависимыми):
Личные, групповые занятия
Комплексная программа детоксикации:
Личные, групповые занятия
Наличие досуга для больных (приложите фотографии своего реабилитационного центра):
Кинотеатр, футбол, волейбол, творческие вечера, встречи со звездами шоу-бизнеса, зоопарк,
театр
Контроль и регулярная отчетность по состоянию больного:
Диагностики от психолога и консультанта
Разговоры о состоянии через директора РЦ
Фотографии
Механизмы взаимодействия больного с семьей:
Директор-психолог-клиент

Ценовая политика
Наличие договора на предоставление услуг (прикрепить фото/скан)
Да
Средняя цена лечения зависимого в месяц:
60 000 руб.
Прозрачная система оплаты:
Оплата в соответствии с договором, по реквизитам указанным в договоре
Наличие кредитных программ на лечение:
НЕТ
Осуществление собственной и внешней систем (служб) контроля качества
предоставляемых услуг (прикрепить фото/сканы):
Сбор обратной связи от родных и близких методом обзвона

Программы ресоциализации
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Наличие спортивной ресоциализации:
НЕТ
Ресоциализация связанная с обучением по специальности с дальнейшим трудоустройством:
Подготовка на должность консультанта по химической зависимости
Наличие программ трудоустройства:
НЕТ
Наличие встреч анонимных наркоманов и алкоголиков:
1 раз в неделю на безвозмездной основе
Наличие тренингов:
2 раза в неделю

ИП

Т.В. Кузина
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