
Утверждено 

приказом директора  

от 01.03.2018 г. № 127 - од 

 

Тарифы на индивидуальные социальные и дополнительные услуги  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Журавушка» 

 
№ Виды услуг ед. 

измерения 

Время на 

одну 

процедуру  

(мин) 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1.1 Социально-психологическое консультирование 

 Социально-психологическое 

консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений 

услуга 40 422,45 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   444,80 

1.2 Психодиагностика 

 Психодиагностика услуга 30 316,84 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   339,19 

1.3. Психологическая коррекция (40 мин) 

 Психологическая коррекция услуга 40 422,45 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   444,80 

1.4 Психологическая коррекция (30 мин) 

 Психологическая коррекция услуга 30 316,84 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   339,19 



1.5 Психологическая коррекция (20 мин) 

 Психологическая коррекция услуга 20 211,22 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   233,57 

2. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и 

коррекцию 

2.1. Социально-педагогическое консультирование логопедом 

 Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

услуга 40 422,45 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   444,80 

2.2 Социально-педагогическая коррекция логопедом (40 мин) 

 Социально-педагогическая коррекция 

логопедом 

услуга 40 422,45 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   444,80 

2.3 Социально-педагогическая коррекция логопедом (20 мин) 

 Социально-педагогическая коррекция 

логопедом 

услуга 20 211,22 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   233,57 

2.4 Социально-педагогическая диагностика  логопедом 

 Социально-педагогическая 

диагностика  логопедом 

услуга 40 422,45 

 Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО   444,80 

3 Дополнительные социально-педагогические услуги 

3.1 Логопедический массаж (дети до 3 лет) 

 Логопедический массаж услуга 15 110,00 

 

Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

(предоставляется 1 раз клиентам, не 

получившим  предварительную 

услуга 40 422,45 



консультацию) 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 548,80 

3.2 Логопедический массаж (дети до 3 лет) 

 Логопедический массаж услуга 15 110,00 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 126,35 

3.3 Логопедический массаж (дети от 3-х до 7-ми лет) 

 Логопедический массаж услуга 25 143,00 

 

Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

(предоставляется 1 раз клиентам, не 

получившим  предварительную 

консультацию) 

услуга 40 422,45 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 578,80 

3.4 Логопедический массаж (дети от 3-х до 7-ми лет) 

 Логопедический массаж услуга 25 143,00 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 156,35 

3.5 Логопедический массаж (дети старше 7-ми лет) 

 Логопедический массаж услуга 30 160,00 

 

Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

(предоставляется 1 раз клиентам, не 

получившим  предварительную 

консультацию) 

услуга 40 422,45 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 593,80 

3.6 Логопедический массаж (дети старше 7-ми лет) 

 Логопедический массаж услуга 30 160,00 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 



 ИТОГО 171,35 

3.7 
Занятия с использованием портативной системы «Рулисен» с беспроводными 

наушниками 

 

Занятия с использованием 

портативной системы «Рулисен» с 

беспроводными наушниками 

услуга 120 111,00 

 

Социально-педагогическое 

консультирование  логопедом 

(предоставляется 1 раз клиентам, не 

получившим  предварительную 

консультацию) 

услуга 40 422,45 

 
Социально-педагогическая 

диагностика  логопедом 

услуга 40 422,45 

 
Социально-педагогическая коррекция 

логопедом 

услуга 20 211,22 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового 

обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 1189,47 

4 Проведение оздоровительных мероприятий: 

4.1. Массаж ручной 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Массаж ручной услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 395,26 

4.2. Галокамера 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Массаж ручной услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 



культурного и бытового обслуживания 

 ИТОГО 395,26 

4.3. Бесконтактная гидромассажная ванна 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Бесконтактная гидромассажная ванна услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 395,26 

4.4. Лимфодренажный массаж 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Лимфодренажный массаж услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 395,26 

4.5. Тракционный массажный стол 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Тракционный массажный стол услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 395,26 

4.5. Прессотерапия 



 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Прессотерапия услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 ИТОГО 395,26 

5 Дополнительные социально-медицинские услуги:  

5.1. Мини-сауна «Кедровая здравница» 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Мини-сауна «Кедровая здравница»                                                                                      услуга 15 129,70 

 Фито-чай услуга 5 79,37 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 

 

Обеспечение мягким инвентарем 

(одеждой, обувью, нательным бельем 

и постельными принадлежностями) 

согласно нормативам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

услуга на весь 

период 

пребывания 

108,17 

 ИТОГО 582,28 

5.2. Аэроионотерапия 

 

Консультирование по социально-

медицинским вопросам (поддержания 

и сохранения здоровья получателей 

социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями 

социальных услуг в целях выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

услуга 20 243,21 

 Аэроионотерапия услуга 15 129,70 

 

Предоставление помещений для 

проведения социально-

реабилитационных мероприятий, 

культурного и бытового обслуживания 

услуга на весь 

период 

пребывания 

22,35 



 ИТОГО 395,26 

 


