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Программа ресоциализации лиц,  

 потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, 

являющихся получателями социальных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

«Дом на скале» 

 

 

Ресоциализация – организованный комплексный социально-психолого-педагогический 

процесс восстановления социального статуса, утраченных либо несформированных 

социальных навыков дезадаптированных граждан, переориентация их социальных установок 

и референтных ориентаций за счет включения в новые позитивно ориентированные 

отношения и виды деятельности. 

 

Социально-медицинское направление: 

-содействие в направлении на лечение соматических заболеваний; 

-содействие в направлении на лечение наркологической патологии; 

-содействие в приобретении технических средств реабилитации; 

-формирование установок на здоровый образ жизни; 

Мероприятия: 

-мотивация на обращение в учреждения здравоохранения, в том числе в наркологический 

диспансер; 

-оказание помощи в записи на приём и/или сопровождение на консультацию в учреждение; 

-предоставление информации о предприятиях по изготовлению и прокату технических 

средств реабилитации и содействие в получении оборудования; 

-организация режима дня и четкого внутреннего распорядка; 

-организация работы спортивного зала и занятий по ЛФК; 

-организация и проведения мероприятий / занятий общеоздоровительной направленности в 

различных формах, в том числе с привлечением сотрудников служб/кабинетов профилактики 

учреждений здравоохранения; 

-участие в массовых спортивных мероприятиях. 

 

Социально-бытовое направление: 

-формирование социально-бытовых и санитарно-гигиенических навыков; 

Мероприятия: 

-оформление четких требований к внешнему виду и поведению получателей услуг; 

-создание условий для отработки навыков самостоятельного ведения домашнего хозяйства и 

финансового планирования. 

 

Социально-экономическое и социально-трудовое направление: 

-содействие в трудоустройстве и/или профессиональной переподготовке; 

-получение материальной и вещевой помощи; 

-содействие в оформлении социальных гарантий; 

-восстановление документов. 



Мероприятия: 

-оказание помощи в записи на приём и/или сопровождение на консультацию в учреждения 

социальной защиты и службу занятости; 

-организация консультативной помощи специалистами служб социальной защиты и службы 

занятости по месту получения социальных услуг; 

-сотрудничество с организациями, предоставляющими гуманитарную, вещевую и 

продуктовую помощь; 

-информирование о проведении городских гуманитарных акций. 

 

Социально-культурное направление: 

- посещение культурно-массовых мероприятий; 

Мероприятия: 

-организация коллективов самодеятельности; 

-организация и проведения мастер-классов; 

-организация выходов в учреждения культуры (театры, библиотеки, музеи и т.п.) и экскурсий. 

 

Социально-психологическое направление: 

-организация групповой и индивидуальной работы; 

-организация воспитательной среды. 

Мероприятия: 

-размещение печатной продукции и создание мотивационной среды; 

-просмотр и обсуждение видеоматериалов и печатной продукции (в том числе приёмы 

библиотерапии); 

-ведение индивидуальной коррекционной работы; 

-ведение групповой тренинговой работы, в том числе групп взаимопомощи. 


