
Наркомания – серьезное заболевание с 

высокой летальностью. Самостоятельно 

справиться с наркозависимостью 

практически невозможно. Заболевание носит 

комплексный характер, поэтому человек 

нуждается в применении адекватной 

методики лечения, которая будет учитывать 

ряд факторов – медицинских, 

психологических, социальных. 

Для лечения и реабилитации 

наркозависимых людей в Кисловодске и на 

КМВ созданы реабилитационные центры.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ОСТРОВ»  

Принципом работы реабилитационного 

центра «Остров» является оказание 

профессиональной помощи с опорой на 

христианские ценности и учение 

Православной Церкви, независимо от 

этнического происхождения, финансового 

положения, а также тяжести проблемы.  

Центр помогает людям, страдающим 

различными формами наркотической, 

химической, алкогольной и игровой 

зависимости. Программа помощи основана 

на методе реабилитации «Терапевтическое 

сообщество». 

Адрес: Ставропольский край, Предгорный 

район, пос. Ясная Поляна, ул. Согласия 36 

Телефон: 8 (800) 550-80-77 (Бесплатно - РФ) 

+7 (928) 357 77 45 – бесплатная консультация 

Email: nfo@centr-ostrov.ru  

Сайт: https://centr-ostrov.ru 

 

КЛИНИКА «ТРЕЗВЫЙ ПУТЬ» 

Наркологическая клиника проводит 

лечение наркозависимых и алкоголиков. 

Клиника предлагает качественную и 

квалифицированную помощь по нескольким 

направлениям: наркологическая помощь, 

лечение алкоголизма, кодирование от 

алкоголизма, вызов врача-нарколога на дом, 

реабилитация. 

Адрес: Кисловодск, проспект Ленина, 27 

Телефон: 8 (800) 551-53-86 

Email: kislovodsk@trezvost.rehab 

Сайт: https://kislovodsk.trezvost.rehab/    

 

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

«ЧАСТНЫЙ МЕДИК 24» 

Клиника проводит диагностику и 

лечение зависимых состояний, применяя 

психотерапевтические и медикаментозные 

виды терапии. Основное направление – 

выезд на дом, а также амбулаторный прием. 

У страдающих зависимостью людей есть 

возможность пройти курс восстановления в 

реабилитационном центре, расположенном 

на базе клиники. 

Адрес: Кисловодск, улица 40 лет Октября, 30 

Телефон: 8 (800) 511-39-56 (Бесплатно - РФ) 

Email: kislovodsk@narcology.clinic 

Сайт: https://kislovodsk.narcology.clinic/  

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ТЕЧЕНИЕ» 

Центр проводит комплексный 

многоэтапный курс лечения для 

освобождения от алкоголизма и наркомании. 

Центр предлагает помощь по следующим 

направлениям: оказание помощи врача-

нарколога на дому, лечение алкоголиков и 

наркозависимых в условиях стационара, 

кодирование от алкоголизма гипнотическими 

и медикаментозными методами, 

реабилитация наркозависимых и 

алкоголиков. 

Адрес: Кисловодск, проспект Ленина, 25 

Телефон: +7 (995) 333-49-10 

Email: kislovodsk@narcolog-pro.ru 

Сайт: https://kislovodsk.narcolog-pro.ru/ 

 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«УСПЕХ» 

Центр предоставляет медикаментозную 

и психотерапевтическую помощь людям, 

страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостью. Проводится обследование 

физического и психологического состояния 

наркозависимого, определяется степень 

зависимости, наличие других заболеваний. 

Адрес: Кисловодск, улица Крылова, 28 

Телефон: 8 (800) 700-30-96  

Email: info@reabilitaciya-narkozavisimyh-

kislovodsk.ru 

Сайт: http://reabilitaciya-narkozavisimyh-

kislovodsk.ru/ 

 

ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА «ЕЛИЗАРОВА» 

Клиника оказывает полный спектр 

услуг по лечению наркотической 

зависимости на всех этапах развития 

заболевания. Комплекс лечебных 

мероприятий включает необходимую 

медицинскую и психотерапевтическую 

помощь и согласовывается с пациентом либо 

его родственниками. Полная анонимность 

обращения гарантирована. Специалисты 

клиники срочно выезжают на дом после 

звонка на горячую линию помощи 

наркозависимым.  

Адрес: Кисловодск, проспект Победы, 6 

Телефон: 8 (800) 302 09 01 

Email: ikislovodsk@narcology.center  

Сайт: https://kislovodsk.narcology.center/ 
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Проблема наркомании стоит в России 

достаточно остро. В судах систематически 

рассматриваются дела по изготовлению, 

хранению, распространению и перевозке 

наркотиков. Самостоятельно правоохра-

нительные органы не в силах справиться с 

такой массовостью, поэтому надеются на 

помощь граждан. 

Если вы располагаете информацией о 

местах изготовления или сбыта наркотиков, 

ее обязательно нужно передать сотрудникам 

уполномоченных органов. 

Выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, 

сильнодействующих веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ входит в компетенцию Управления 

по контролю за оборотом наркотиков 

Главного управления МВД России по 

Ставропольскому краю. 

 

Как сообщить о фактах употребления или 

распространения наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Проще всего обратиться:  

 на Единый экстренный канал помощи 

- 102/112 (для любых операторов мобильной 

связи) или по телефону 02 

 в Главное Управление Министерства 

внутренних Дел Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, Дежурная часть  

Адрес: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 102 

Телефон:: 8(8652) 30-44-44, ф. 26-63-26,  

 

 в Главное Управление Министерства 

внутренних Дел Российской Федерации по 

Ставропольскому краю, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков  

Адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 52 

Телефон: 8 (8652) 77-72-61 

 в Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Кисловодску 

Адрес: г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 91 

Телефон: 8 (879 37) 2-02-16 (дежурная часть) 
 

Меры правовой ответственности за 

употребление и распространение 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Административная ответственность 
Статья 6.9. Потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без 

назначения врача – административный 

штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или 

административный арест до 15 суток. 

Уголовная ответственность 
Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконный сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества 

наказывается лишением свободы от 4 лет до 

пожизненного лишения свободы. 
 

 

 

 

 

Помоги и предупреди : центры 

помощи наркозависимым : буклет / 

МКУК г-к Кисловодска «ЦБС» ; сост. 

Мальцева Л.А. - Кисловодск, 2021. – 1 л.  
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