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     … по данным управления по наркотикам и 
преступности ООН и ФСКН РФ, они 
перехватывают до 40% наркосодержащих веществ, 
идущих в Россию. Выделяю, к сожалению, что 
только 40% из 100! Можно конечно грешить на 
ООН и ФСКН, но скажу следующее: 
Наркотизация сегодня несет эпидемиологический 
характер и касается прямым или косвенным образом 
каждого, без преувеличения, гражданина нашей страны. 
     Наркопотребление - один из основополагающих факторов криминализации 
общества. 
     Для победы над этим инфернальным пороком необходимо объединить усилия 
всех. Органов госвласти и местного самоуправления, коммерческого и 
некоммерческого сектора, и всего гражданского общества в целом!

Из	выступления	В.В.	Путина	от	7	июня	2013г.
XXX	Международная	конференция	правоохранительных	органов

по	борьбе	с	незаконным	оборотом	наркотических	веществ	(IDEC)
источник:	http://www.arscom.ru/projects/idec-xxx/



РЕШЕНИЕ

“Когда-то	в	моем	сердце	возникло	огромное	желание	
хоть	немного	изменить	этот	мир	к	лучшему,	быть	
полезным	для	общества	и	помогать	тем,	кто	не	в	силах	
самостоятельно	решать	свои	проблемы”	

Александр Березовский,
директор

“Мы	искренне	верим,	что	есть	еще	люди,	которым	также	
	не	безразлично	то,	что	происходит	в	окружающем	

нас	мире.	Присоединяйтесь	к	нам	и	просто	пробуйте	
делать	добро!”	

Андрей и Надежда Сакович,
кураторы проекта “Ремар”
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										Антинаркотическая	организация	“Реабилитация	наркозависимых”	(РЕМАР)	более	17	лет
ведет	 на	 территории	 Самарской	 области	 свою	 работу.	 Важнейшей	 задачей	 организации	
является	 повышение	 устойчивости	 общества	 к	 наркотизации	 и	 снижения	 ее	 уровня
через	 пропаганду	 здорового	 образа	 жизни,	 социальную	 реабилитацию	 людей,	 попавших	 в	
трудную	 жизненную	 ситуацию	 в	 связи	 с	 употреблением	 ПАВ.	 Наша	 организация	
разработала	 собственную	программу	по	 социальной	реабилитации	лиц,	 зависимых	от	ПАВ.

	 	 	 	 	 Апробация	 и	 аккредитация	 программы	
проходила	 на	 базе	 ФГУ	 ННЦ	 наркологии
Минздравсоцразвития	Российской	Федерации.
В	 рамках	 ее	 реализации	 нами	 заключен	 ряд	
партнерских	 соглашений	 с	 общественными,
коммерческими	 и 	 государственными
структурами.	

ЗАДАЧА
О

www.reabcentr.ru



					Реабилитационный	центр	“Ремар”	представляет	собой	
терапевтическое	 сообщество	 из	 25	 -	 30	 участников,
объединенных	 общим	 интересом	 и	 стремлением	 -	
о с в о б оди т ь с я 	 о т 	 з а в и с имо г о 	 п о в е д ения 	 и 	
разрушительных	 пристрастий,	 таких	 как	 алкоголизм,
наркомания,	игромания	и	т.д.

					Всесторонне	развитие	личности	и	необходимых
ей	 социальных	 навыков	 для	 полноценной
здоровой	 жизни.	 Преодоление	 эгоизма	 и	
безответственности,	 принятие	 христианского	
мировоззрения,	 служение	 обществу.	 Развитие	
духовности,	 эмоционально-волевой	 сферы,	
интеллекта,	 уверенности	 в	 себе,	 способности	
к	 ответственности,	 общению	 и	 поддержанию	
долгосрочных	 продуктивных	 отношений	
в	обществе.	

ЦЕНТР

ЦЕЛЬ	ПРОГРАММЫ



ЖИЗНЬ

Илья	Русанов,	43	года,	г.	Видное,	Московская	область
Более	15	лет	употреблял	тяжелые	наркотики.	

Я	родился	в	благополучной	семье.	В	16	лет	я	в	первый	раз	оказался	за	
решеткой.	Через	2	года	я	освободился	и	сразу	же	сел	в	тюрьму	во	второй	раз.	
Заболел	туберкулезом.	Мое	здоровье	было	настолько	
слабым,	что	врачи	давали	мне	3	месяца	жизни.	
Мне	очень	сильно	хотелось	начать	новую	жизнь.	Сегодня	я	живу	в	городе	Самара	и	работаю	в	Самарской	
региональной	общественной	организации	«Реабилитация	наркозависимых	«РЕМАР».	Также	я	со	своими
товарищами	открыл	логистическую	компанию.	Мы	предлагаем	трудоустройство	для	людей,	прошедших
реабилитацию,	что	помогает	им	найти	свое	место	в	жизни	и	стать	полноценными	членами	общества.

ДО

Мои	родители	развелись,	когда	мне	было	13	лет.	
Я	остался	жить	с	мамой	и	большее	время	принадлежал	
сам	себе:	начал	курить	сигареты,	бросил	школу	так	
и	не	закончив	ее.	Спустя	какое-то	время	я	попробовал	
наркотики	и	в	очень	короткие	сроки	понял,	что	стал	
наркоманом.	Из	этой	зависимости	я	не	мог	выбраться	
самостоятельно,	все	попытки	были	тщетны.	Глядя	на
слезы	матери,	я	понимал	проблему,	но	не	знал	что	делать.

				В	2014	году	я	прошел	курс	духовного	и	физического	восстановления	в	
				реабилитационном	центре	“РЕМАР”.	Моя	жизнь	полностью	изменилась,
				восстановились	отношения	с	близкими,	воскресли	все	мои	мечты,	и	сегодня	шаг	за	
				шагом	я	продвигаюсь	к	их	осуществлению.	

ПОСЛЕ

Михаил	Балакирев,	27лет,	г.	Сочи,	Краснодарский	край
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	 	 	 	 	В	целом,	можно	сказать,	что	деятельность	центров	адаптации	в	
условиях	 большой	 распространенности	 различных	 наркоманий
очень	 важна.	 Эта	 работа	 заслуживает	 всяческого	 поощрения,
ведь	 достигнутые	 результаты,	 а	 они	 весьма	 впечатлительны,	
подтверждают	 ее	 эффективность.	 Это	 еще	 раз	 доказывает,	 что	 при
лечении	 больных	 наркоманией	 и	 алкоголизмом	 нельзя	
ограничиваться	 только	 медикаментозным	 воздействием.	 Без	
осуществления	 психологической	 коррекции,	 без	 изменения	
отношения	больного	к	самому	себе,	окружающим,	должного	эффекта
достичь	не	удается		

А.Г. Гофман, руководитель отделения психических расстройств
НИИ Психиатрии Минздравсоцразвития РФ, профессор

	 	 	 	 	Национальный	научный	центр	сотрудничает	со	многими	
некоммерческими	фондами	и	реабилитационными	центрами.
Ваша	 программа	 характеризуется	 тем,	 что	 в	 ее	 структуре	
работают	профессионалы.	У	них	есть	выстроенная	система	 -	
это	работа	как	с	самими	больными,	так	и	попутное	сопрово-
ждение	 их	 родственников.	 Программа	 предусматривает	
реабилитационную	 помощь	 в	 условиях	 стационара	 и	
восстановление	в	условиях	амбулатории.

Т.Н. Дудко, руководитель отдела реабилитации ННЦ наркологии 
Минздравсоцразвития РФ, профессор



С		НАМИ

	 	 	 	 	 Мы	 заинтересованы,	 чтобы	 синтез	 работы	 общественных	 инициатив,	
некоммерческого	 сектора	 и	 государственных	 структур	 Самарской	 области
являлся	 всеобщим	 ориентиром	 и	 примером	 для	 подражания	 в	 решении
социально-значимых	проблем	нашего	общества.		Для	повышения	эффективности	
антинаркотической	 деятельности	 нашей	 организации	 и	 в 	 целях
межведомственной	интеграции	 в	 этой	 сфере	мы	видим	необходимость	 в	 более	
тесном	 взаимодействии	 со	 всеми	 сопряженными	 сторонами	 государства	 и	
общества.

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО,
НУЖНО НАЧАТЬ ЕГО ДЕЛАТЬ!

Л.Н.	Толстой

Н Н Ц Н

Федеральное государственное бюджетное учреждение
“Научно-исследовательский институт наркологии
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации” 

ПАРТНЕРЫ:



ИНФОРМАЦИЯ

В	соответствии	с	Международной
классификацией	болезней

ВОЗ	зависимость	от
употребления	психоактивных
	веществ	(ПАВ),	классифици-
руется	как	патологическое	

заболевание.
По	данным	ФСКН	области

на	наркоучете	состоит	более	
23	тыс.	человек,	из	них	78%	-	лица	в	

возрасте	от	16	до	39	лет.
Один	наркозависимый	ежегодно	

вовлекает	в	процесс	употребления	
наркотиков	3	-	5	человек.	
В	2016	году	вследствие

отравления	нарковеществами
	умерли	427	человек.

13%	преступлений,	совершенных
в	области,	связаны	с	незаконным	оборотом	
наркотиков.	По	итогам	2016	года	Самарская	
область	по	количеству	наркопреступлений	

(223,8	в	расчете	на	100	тыс.	человек)	
занимала	8	место	в	Российской	Федерации
и	1	место	в	ПФО.	Этот	показатель	на	46,2%

превышает	средний	показатель	по	России	и	на
77,6%	-	средний	показатель	по	ПФО.	

		

ПОКАЗАТЕЛИ		2016

1.	За	2016	год	в	программу	поступило	
				134	человека.

2.	Из	них	42	человека	перешло	на	следующий	
					этап	(ТС	в	городе)	-	30%/

3.	Из	них	38	человек	
				оформили	отказ	от	
				участия	в	программе	
				в	течение	первого	
				месяца	-	30%.

4.	54	человека	находятся	
				в	стационаре	-	40%.

5.	За	2016	год	в	рамках	
				программы	“Помочь	еще	
				одному”	в	стационарные	центры	
				реабилитации	(другие	регионы	
				России)	было	направлено	из	г.	Самара	-	
				45	человек,	из	г.	Тольятти	-	22	человека.

6.	За	2016	год	52	человека	(родственники	зависимых)	
				в	г.	Самара	прослушали	курс	лекций	“Сила	здоровой	
				семьи”	по	теме	“Созависимость”.			



443086,	Россия,	Самарская	область,	г.	Самара,	ул.	Рыльская,	д.	32,	ОГРН	1036303392388
www.	63remar.ru											e-mail:	63remar								gmail.com

8-800-333-09-81
(круглосуточный	бесплатный	телефон)

+7	(846)	221-64-91

www.63remar.ru

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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