
Наименование услуг 

Цена за услугу 
для льготных 
категорий 
(пенсионер, 
инвалид) 

Цена за услугу 
для остальных 
категорий 
населения 

1. Услуги по уборке квартиры 

Влажная уборка пола в 1 комнатной квартире 
(инвентарь и моющие средства заказчика), вынос мусора, мойка 
газовой или эл.плиты. 198 310 

Влажная уборка пола в 2-х комнатной квартире 
(инвентарь и моющие средства заказчика), вынос мусора, мойка 
газовой или эл.плиты. 275 375 

Влажная уборка пола в 3-х комнатной квартире 
(инвентарь и моющие средства заказчика), вынос мусора, мойка 
газовой или эл.плиты. 385 560 
Мытье посуды (инвентарь и моющие средства заказчика) 55 75 
Мытье окна в кухне (инвентарь и моющие средства заказчика) 165 225 

Мытье окна в одной комнате (инвентарь и моющие средства 
заказчика) 175 250 

2. Прочие услуги 

Доставка анализов в лабораторию 77 100 

Сопровождение клиента во время прогулки 100 130 

Выписка рецептов на лекарственные препараты 77 100 

Растирание мазями, гелями по назначению врача 
(лекарственные средства заказчика) 88 120 

Измерение АД (артериального давления) 15 20 

Сопровождение в одно учреждение (сбербанк, почта, пенсионный 
фонд, Мэрия) и обратно. Оплата транспорта заказчиком.  130 185 

Посещение клиентов Центра в стационарных учреждениях 
(соц.работниками Центра) 77 100 

Обмен книг в библиотеке, написание писем, выписка газет и другой 
корреспонденции, получение посылок и бандеролей (один заказ). 66 88 

Мелкий ремонт одежды 25 30 

Услуги почты (одна услуга) 35 50 

Ксерокопирование документов (услуга за страницу), формат А-4 6 10 

Ксерокопирование документов (услуга за страницу), формат А-3 8 15 

3. Массаж и лечебная физкультура 

Массаж головы (лобно-височной и теменной области 120 160 

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной 
области) 110 150 
Массаж шеи 110 150 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня Тh IV,ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
ДО II ребра 165 225 
Массаж верхней конечности 165 225 
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 198 275 



Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименного) 110 150 

Массаж локтевого сустава (передней трети предплечья области 
локтевого сустава и нижней трети плеча) 110 150 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья) 110 150 
Массаж кисти и предплечья 110 150 

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и 
области спины от С vII до LI) 240 335 

Массаж спины (от CvII до LI); у детей включая пояснично-
крестцовую зону 180 250 
Массаж передней брюшной стенки 110 150 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до 
нижних ягодичных складок) 110 150 

Сегментарный массаж пояснично-крестцового области, массаж 
спины и поясницы (от C vII до крестца и от левой до правой средней 
аксиллярной линии) 143 200 

Массаж спины и поясницы (от CvII до крестца и от левой до правой 
средней аксиллярной линии) 242 337 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней 
поверхности шеи и области спины до LI от левой до правой задней 
аксиллярной линии) 198 275 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника LI 247 305 

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии) 286 400 

Массаж нижней конечности 165 225 

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 242 337 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 110 150 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) 110 150 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени) 110 150 

Массаж стопы и голени 110 150 

Массаж общий у детей грудного возраста, 1с 308 437 

Массаж общий у детей младшего дошкольного возраста, 1с 352 500 

Массаж речевых зон 330 437 
Массаж точечный 242 337 
Массаж игольчатым валиком 77 100 
Баночный массаж 121 162 
ЛФК, группа 66 87 

ЛФК, индивидуально 121 162 



4. Физиотерапевтические услуги 

СМВ — терапия (Луч — 11) 88 112 
СМТ 77 100 
СМТ— форез 82 112 
Электрофорез 88 112 
Токи Д.Арсенваля 66 87 
Фонофорез, 10 м 121 162 
Магнитотерапия 93 125 
УФО носоглотки 33 50 
Лазеротерапия 110 150 
Лазеротерапия сканирующая 77 100 
Сеанс аэроионопрофилактики 33 50 
Сеанс аромотерапии 44 62 
Гидромассаж 209 287 
Вихревая ванна 154 212 
Жемчужная ванна 110 150 

Фиточай 22 37 
5. Услуги психолога социально-реабилитационного отделения 

Сеанс психологической разгрузки (10 сеансов) 308 437 
Диагностика 

231 325 
Консультация психолога 286 400 
Тренинг 110 150 
6. Услуги специалистов социально-реабилитационного отделения 
Консультация терапевта 250 500 
Консультация физиотерапевта 250 500 

 
Консультация эндокринолога 250 500 
Консультация окулиста 250 500 
Консультация невролога 250 500 
Занятие с инструктором по труду 
 
 110 150 
7. Пребывание на социально-реабилитационном отделении: 

Круглосуточное пребывание для иногородних граждан и граждан 
Сосновоборского городского округа, желающих увеличить срок 
реабилитации более 2-х месяцев (срок путевки 30 календарных 
дней.) 

18187 

Круглосуточное пребывание для граждан г. Сосновый Бор (не 
достигших пенсионного возраста), находящихся в трудной 
жизненной ситуации (срок путевки 30 календарных дней.) 18187 

Стоимость одних суток для граждан пребывающих на отделении 
социальной реабилитации вне заезда по социальным показателям 
(пересменка) 

409,4 

Дневное пребывание для иногородних граждан и граждан 
Сосновоборского городского округа, желающих увеличить срок 
реабилитации более 2-х месяцев (срок путевки 20 календарных 
дней.) 

13493 

Дневное пребывание для граждан г. Сосновый Бор (не достигших 
пенсионного возраста), находящихся в трудной жизненной 
ситуации (срок путевки 20 рабочих дней.) 
 

13493 

8 Услуги социально-медицинского и психолого-педагогического отделения 



Наименование услуг 
Цена за услугу 
для родителей, 
имеющих 
ребенка 
инвалида 

Цена за услугу 
для остальных 
категорий 
населения 

Консультация педиатра 300 500 
Невролог 
медицинский осмотр б/п 325 
 консультация 20 минут б/п 500 

Дефектолог 
 консультация 20 минут 286 400 
 диагностика 40 минут 231 325 
 занятие по коррекции 20 минут 154 212 

Логопед     
 консультация 20 минут 286 400 
 диагностика 40 минут 231 325 
 занятие по коррекции 20 минут 154 212 

Социальный педагог     
 занятие по коррекции 20 минут 154 212 

Психолог     
 диагностика 40 минут 231 325 
сказкотерапия 
 

200 200 

 консультация 20 минут 286 400 
 индивидуальное занятие по коррекции 20 минут 154 212 
 групповое занятие по коррекции (тренинг) 40 минут 110 150 

Консультация врача эндокринолога 290 500 

Консультация врача окулиста 290 500 

Инструктор по труду     
 занятие по труду 40 минут 110 150 
 укоротить низ (блузки, платья) 90 120 
 укоротить рукав платья 90 130 
 ушить по линии талии 130 170 
 изготовить петлю (1 шт.) 20 30 
 оверлок, 1 м. 40 50 
 строчка, 1 м. 20 25 
 укоротить низ брюк без тесьмы 77 100 
 укоротить низ брюк с тесьмой 110 150 
 вшить молнию простую 90 100 
 вшить молнию потайную 110 150 

Гидрореабилитация  
Занятие в бассейне с инструктором ЛФК 110 150 

Группа дневного пребывания. (время пребывания 4 часа.) 220 310 
Музыкальный руководитель     

Занятие по музыкотерапии 60 75 

Дневное пребывание для иногородних детей-инвалидов и детей с 
ОГВ и детей-инвалидов и детей с ОГВ Сосновоборского городского 
округа, желающих увеличить срок реабилитации более 3-х месяцев 
(срок путевки 20 рабочих дней.) 

 
 
14920 
 



 


