
 
ПАМЯТКА  

пациенту перед поступлением в наркологический реабилитационный центр 
Ассоциации Урало-Сибирского региона  

«Урал без наркотиков» 
  
Документы 
 

● Паспорт гражданина РФ 
● Полис обязательного медицинского страхования 
● Паспорт законных представителей (для несовершеннолетних) 

Медицинские документы 
 

● Выписка из амбулаторной карты или истории болезни стационарного больного, упакованная в            
конверт 
в выписке указываются результаты следующих лабораторных и функциональных исследований: 
- Результаты исследований на ВИЧ-инфекцию; 
- Результаты исследований на гепатиты В, С; RW; 

- Результаты флюорографического исследования органов грудной клетки за последние 6 месяцев; 
- Заключение и рекомендации терапевта и иных специалистов (невролога и пр.) 

● Наличие лекарственных препаратов, необходимых для АРВТ при ВИЧ инфекции, назначенных           
врачом-инфекционистом, иных лекарственных средств, требующих постоянного (периодического)       
приема (например: терапия артериальной гипертензии, бронхиальной астмы, и пр.) обязательно. 
 

Список необходимых вещей 
 

● Предметы личной гигиены, в т.ч.: 
- Банное полотенце 2 шт. 
- Полотенце для лица 1 шт. 
- Шампунь 
- Мочалка 
- Зубная паста  
- Зубная щетка 
- Расческа 
- Бритвенные станки (одноразовые) 
- Средства гигиены для женщин 
- Маникюрный набор (ножницы, пилка для ногтей, кусачки для удаления кутикулы) 

● Спортивная обувь для занятий на улице, сланцы 
● Спортивный костюм 
● Футболки - не менее 4-5 штук 
● Куртка на прохладную погоду (по сезону) 
● Головной убор  (по сезону) 
● Носки х/б - не менее 10 пар 
● Нижнее белье - не менее 5 штук (комплектов) 
● Купальные плавки мужчинам, купальник женщинам 
● Сигареты «Максим» красный 7-9 сигарет в сутки 

 
Передачи принимаются по адресам: г. Екатеринбург ул. Саввы Белых 1.  

                                                    пн.- пт. 09:00 – 18:00 
 
                                                    г. Екатеринбург ул. Ленина 7.  
                                                    сб. 09:00 – 16:00 



                                                    г. Нижний Тагил ул. Октябрьской революции 33.  
                                                    пн.- пт. 09:00 – 18:00 
 

К передаче разрешаются 
 

● Продукты в соответствии со списком разрешенных 
● Письма (прошедшие цензуру) 
● Гигиенические принадлежности 
● Канцелярские товары 

 
* Табачные изделия (если пациент курит) необходимо пополнять ежемесячно. 

 
Список продуктов разрешенных для передачи: 

-Печенье, вафли, пряники, конфеты, шоколад, сгущенное молоко, варенье, мёд; 
-Чай; 
-Яблоки, апельсины; 

 
Запрещается передавать скоропортящиеся продукты. 

 
Родственникам необходимо принимать участие в группах, организованных специально для созависимых,          
присоединиться к которым можно в течение всего курса реабилитации. По субботам, кроме лекции у              
родственников есть возможность пообщаться с консультантами, которые работают с ребятами          
непосредственно в реабилитационных центрах. Такие встречи вносят дополнительную положительную         
динамику в процесс выздоровления, стабилизируют психологическое состояние родственников, устраняют         
излишнее беспокойство и волнение.  
 
Информацию о расписании групп в Екатеринбурге можно получить по адресу: ул. Саввы Белых, д. 1               
и пр. Ленина, д. 7 или по предварительной записи по телефону: (343) 358-11-91 
 
Такие группы проходят в Нижнем Тагиле по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 33 и Верхней               
Салде по адресу: ул. Воронова, д. 9. Запись по телефону: 8 (922) 183-16-92  
 
 


