
 

!  Согласно статье 82.1 УК РФ только в 

нашем учреждении в РБ можно пройти 

лечение, как альтернативу реальному 

тюремному заключению.  

 

Сделай первый шаг 

                                    к свободе! 
 

 

 

 

АЛГОРИТМ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Звонок в РНД№1 МЗ РБ                               

Горячая линия +7(347)266-03-88 
 

  

Консультация                                        

у врача психиатра—нарколога и 

медицинского психолога. 

Выработка стратегии по спасению 

здорового будущего и 

счастья вашей семьи. 

 

Адреса : 

г.Уфа, ул. 50 лет СССР 43. 

г.Уфа, ул.Бесонова26а, 

г.Уфа, ул.Центральная32  

г.Уфа, ул. Первомайская 26 

г.Уфа, ул. Рыльского20\2 

г.Уфа, ул.Комарова26 

г.Уфа, ул.Суворова79 

г.Уфа, ул.Достоевского106 

г.Уфа, ул.Достоевского160 

График консультаций:  

понедельник –пятница с 8.00-18.00 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Юр.адрес ГБУЗ РНД-1 МЗ РБ:  г.Уфа, 

ул.Пушкина 119/1 

 

 

 

 

 
 

Государственное бюджетное 

 учреждение здравоохранения 

 Республиканский наркологический 

диспансер МЗ РБ. 
 

                      

 
 

 
 

 

УФА 



 

В Конституции Российской Федерации 

прописано: 

 статья 20 ч.1  

 Каждый человек имеет право на 

жизнь! 

 статья 41 ч.1  

Каждый гражданин Российской 

Федерации имеет право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных 

и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых 

взносов и других поступлений. 

 

В РНД№1 МЗ РБ 

Вы  имеете возможность бесплатно 

получить квалифицированную помощь в 

лечении вашей зависимости. 

 

 Вам  необходимо: 

Желание попробовать жить по-новому 

в трезвости, 

Готовность приложить усилия, чтобы 

дать себе шанс на выздоровление; 

Довериться профессионалам и 

следовать  их рекомендациям  

 

Наличие этих трех компонентов 

гарантирует Вам  успех в 

выздоровлении!!! 
 

 

О нашей программе : 

 

!   Программа сочетает в себе современные    

научные разработки зарубежных, 

отечественных ученых и  традиционные 

методики, подтвердившие свою 

эффективность в борьбе за здоровую и 

гармоничную жизнь.  

 

!  Для лиц, стоящих на диспансерном 

наблюдении:  

 Бесплатное лечение в стационаре 

(снятие абстинентного синдрома, 

укрепляющая медикаментозная 

поддержка) 

 Бесплатная постлечебная 

реабилитация как в стационарных, 

так и в амбулаторных условиях 

(психологическая помощь) 

 

Бесплатную квалифицированную 

помощь получают не только лица, 

проходящие программу лечения в РНД, но и 

их родственники. 

 

! В своей профессиональной работе 

специалисты программы следуют Кодексу 

этики и диентологии:  

Не навреди!  

Предоставляемая помощь должна 

оказываться квалифицированными 

профессионалами.  

Сохранение тайны лечебного процесса и 

анонимности. 

 

 

 

 

УСПЕХА ВАМ!!! 

 

     

                 

Зависимость -  рабство души и тела!!! 

Рабы  лишены  право выбора Жизни…. 
 

    
 

Рожденный свободным может    

скинуть оковы рабства!!! 

    

 
 

Выбор за Вами!!! 

 

 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 


