АДМИlIИСТРАЦПЯ
ВЛАДимирскоI;I оБлдстI,I

Председателю

ВОООБНА

ДЕПАРТАМЕНТ
СОЦИАЛЪНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

<Пересвет>

А.В.Белову

пр-кт ленина, д.59, г.Владl{мир, б00022
тел./факс (4922) 54-52 -25154-43-1 9

www.social33.ru
e-mail: root@uszn.avo.ru

600020, г. Владимир,
ул. Большая Них{егородская,
д.7 |, оф. 14

окпо 00088749, огр}I 1033301801290,
инн/кпп 3327l 02888/33270 100l
?,{.lt.Xerr лъ дсзн на Ns

Вьtпuска uз р

е е с tlц)а
соцuа.цьных ус"цуZ

п о

cпlaBLl|LtKoB

уваittаеrтыr"l Антон Владимирович

!

ЩепартаплеI]т с оциальной защиты населения адмиt{истрации Влttдимирской
области нагIравляет выписку из реестра поставщиков социальных услуг.
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J

л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

О.В.Артемьева

ф

О,А.Губанова
(4922) 54_06-65

Приложение

1

Сведення о поставщпке социалъньtх услуг
rегистрационный номер

75

..lетной записи
-аИг\4еНOВаНИе ПOлНOе

Владимирская областная общественная организация по борьбе
с наркоманией и алкоголизмом "Пересвет"

rаИМеНOВаНИе КРаТКOе

ВОООБНА "Пересвет"

]ата регистрации

26.12,2013

Эрганизационн0 правовая

Некоммерческая общественная организация

форма
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]:

+79101В39041

*;эес электронной почты

се пtrрегеsчеt@уа nd ех. ru

ФИО руководителя

Белов Антон Владимирович

Лицензии
Формы социального

Полустационарная Кол-во мест: всего 20, свободных

обслуживания
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Прuложенче 2

цения гращ4ан страдающих
]1па
-.эрмами зависимости; обращениянаркоманией или алкоголизмом, а так же иными
близких или родственников лиц, страдающих
*а
р комани ей или алкоголизмом.

3 l ДеКабРЯ 2014-ГОДа ДейСТВУеТ ГрУппа взаимопомощи
химически зависимьlм иих
:эдственникам. Постоянную пбмощь группьl
получают около 2о человек.

Этсутствует
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Приложение 3

Перечень социальньIх услуг

07.1 1 .2017

Тариф

Наименование услуги

В полустационарной форме социального обслуживания
Социал ьно-медицинские
фор1,1

;, э

озан ие здорового образа )(изни

со циал ь но-психологические
С э -,,а.:

с

09.01.2017

165,38 Руб, за услугу

со, r,иально-психологический патронаж

с

09.01 .2017

165.38 Руб. за услугу

U

U9.U l.ZU l

165.З8 Руб. за услугу

с

09.0,1.2017

"но-психологическое
:a-a||этиров?ние
(в том числе по вопросам
э *., тр,iсемейных отношений)

Оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с
использованием телефона доверия)
С о ци

]э

ально-педагогические

l,.lально-педагогическая

коррекция,

/

22.В9 Руб.

включая диагностику и консультирование

@зИTИBНЬ|ХинтepecoвртЬмlCO9.01.201722'B9Pyб.вчаc

числе в сфере досуга)

другие культурные мероприятия)

Руководитель организации
(ПоOпuсь)
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