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Заявитель проекта 
АНО «Реабилитационный центр 
«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Центр «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» оказывает 
социальные услуги по реабилитации алко- и 
наркозависимых в п. Дормидонтовка. 
Вместимость центра - 50 мест. Однако, 
существующих мощностей не хватает, т.к. 
количество нуждающихся в помощи от алко- 
и наркозависимости с каждым годом 
увеличивается.

Незрячие люди (прежде всего незрячие от 
рождения) обычно используют для общения 
только речевой аппарат и не владеют 
остальными составляющими общения: 
мимикой, жестами, взглядами, навыками 
коллективного взаимодействия и т.д. 
Поэтому при контакте с незнакомыми 
людьми незрячие люди испытывают 
психологическое давление, т.к. боятся 
выглядеть неуклюже и беспомощно. 

Центр «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» оказывает 
социальные услуги по реабилитации алко- и 
наркозависимых в п. Дормидонтовка. 
Вместимость центра - 50 мест. Однако, 
существующих мощностей не хватает, т.к. 
количество нуждающихся в помощи от алко- 
и наркозависимости с каждым годом 
увеличивается.



Для решения проблемы нехватки 
мощностей, Центру было выделено 
помещение площадью 550 кв.метров в п. 
Садовый, нуждающееся в капитальном 
ремонте. В связи с наступлением холодов 
самой насущной потребностью является 
проведение системы отопления в данном 
помещении.
В новом помещении предусматривается 

возможность одновременного размещения 
около 40 человек, из которых 30 человек 
смогут проходить реабилитацию по 
минимальной стоимости (в рамках оказания 
социальных услуг населению). Для оказания 
реабилитационной  помощи Центр 
располагает всем необходимым 
оборудованием и обеспечен 
квалифицированными специалистами. 

СКОЛЬКО НУЖНО 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Провести систему теплоснабжения в центре 
реабилитации алко- и наркозависимых в 
п. Садовый

Цель проекта

В результате 
реализации проекта

470 000 руб. 

Для решения проблемы нехватки 
мощностей, Центру было выделено 
помещение площадью 550 кв.метров в п. 
Садовый, нуждающееся в капитальном 
ремонте. В связи с наступлением холодов 
самой насущной потребностью является 
проведение системы отопления в данном 
помещении.
В новом помещении предусматривается 

Будут созданы условия для 
одновременного размещения 40 
человек, попавших в алкогольную и 
наркотическую зависимость ;
Появится возможность оказания 
круглогодичной помощи алко- и 
наркозависимым из категории 
малообеспеченных граждан 
Хабаровского края;
Снизится себестоимость услуг по 
реабилитации от алко- и 
наркозависимости для нуждающихся в 
помощи

Проведение системы теплоснабжения

возможность одновременного размещения 
около 40 человек, из которых 30 человек 
смогут проходить реабилитацию по 
минимальной стоимости (в рамках оказания 
социальных услуг населению). Для оказания 
реабилитационной  помощи Центр 
располагает всем необходимым 
оборудованием и обеспечен 
квалифицированными специалистами. 


