
Наши контакты: Наш адрес: 
г. Нефтеюганск,

Юго-Западная зона, массив 1, стр.11/1 
(возле базы «Промысловик», 

напротив реч. Порта)

Ц Е Н Т Р  С О Ц И А Л Ь Н О Й  А Д А П Т А Ц И И

«НЕЗАВИСИМОСТЬ»
Реабилитация и адаптация людей с алкогольной и наркотической 

зависимостью. Консультации. Профилактика.

Директор
Ринат Рафаилович 

8 932 249 29 99

Консультант:
Константин:

8 922 437 01 21

Приемная:
8 3463 25 61 70 
8 908 882 06 26

Почта: nezavisimost.ny@mail.n 
Сайт: http://nezavisimost86.ru 

В контакте: https://vk.com/
cluM 13426643

БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫМ 
ЕСТЕСТВЕННО. 

НАША ЗАДАЧА -  ПОМОЧЬ 
В ЭТОМ КАЖДОМУ

СВОБОДА ОТ НАРКОТИКОВ 
-  ОСНОВА СЧАСТЛИВОГО 

БУДУЩЕГО

Нефтеюганск-2017

http://nezavisimost86.ru
https://vk.com/


ЦЕНТР «НЕЗАВИСИМОСТЬ»

Рад предложить Вам помощь в 
освобождении от наркотической, 
алкогольной и игровой зависимости по 
специально разработанным методикам.

В основу работы центра положена 
12-ти шаговая программа, признанная 
лучшей на сегодня методикой выздо
ровления, и принята за государствен
ную программу реабилитации во многих 
странах мира.

Сотрудники центра рады оказать 
помощь всем, кто хочет освободиться 
от зависимости, протекающей не только 
на психологическом, но и на более 
глубоком химическом уровне.

Реабилитация зависимых в 
центре «Независимость» проходит в 
комфортабельных условиях прожива
ния на берегу реки Обь.

Центр располагает площадями в 
размере 1100 кв.м., включающих в 
себя: спортзал, кухню, столовую,
помещения для занятий, кабинеты для 
персонала, спальные помещения. 
Четырехразовое питание предусматри
вает употребление с пищей большого 
количества витаминов, микроэлементов 
и полезных для организма веществ. В 
то же время, распорядок дня резиден
тов расписан по часам и подразумевает 
под собой соблюдение жесткой 
дисциплины и порядка.

НАША ЗАДАЧА:

Избавление от физической и психологи
ческой зависимости с помощью групповой 
терапии, во время которой человека поддер
живают ему равные, которые уже справи
лись с этой проблемой, а так же 
социализация наркоманов и алкоголиков, их 
духовный рост, рост личности бывших 
зависимых.

Это необходимые меры для возвращения 
бывшего наркомана или алкоголика в 
социум абсолютно полноценным человеком. 
Бывший зависимый подготовлен для 
нормальной здоровой жизни, в ходе 
выздоровления приобретаются новые 
знакомые, которые также прошли аналогич
ный курс реабилитации.

Одним из ключевых факторов выздоров
ления является желание самого зависимого 
оставаться трезвым.

Нас выбирают пациенты и их родные, 
потому что:

• лучшие показатели результативности 
избавления от наркомании, алкоголизма и 
других зависимостей;

• индивидуальный подход (учитывая сте
пень заболевания и последствия употребле
ния);

• соотношение цены и качества;
• полная анонимность и конфиденциаль

ность;
• нерелигиозная программа реабилита

ции;
• высококвалифицированный персонал:
• психологи и консультанты с многолет

ним опытом работы с зависимыми;
• работа с родственниками резидентов;
• месторасположение центра в экологиче

ски чистом районе города.

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ СЧАСТЛИВОЙ, 
НЕЗАВИСИМОЙ

ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК ЖИЗНИ, 
НЕОБХОДИМО

ВЗЯТЬ ИНИЦИАТИВУ В СВОИ РЖ И .

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ПРОСЬБУ 
О ПОМОЩИ НА ЗАВТРА.

ПОЗВОНИТЕ НАМ И ПОЛУЧИТЕ 
ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ПО ЛЮБЫМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ 

ВАС ВОПРОСАМ.

НАЧНИТЕ ДВИГАТЬСЯ 
К СВОЕЙ ЦЕЛИ УЖЕ СЕГОДНЯ!


