
Прейскурант

на услуги (работы), предоставляемые в

АУ СОН ТО "Областной центр реабилитации инвалидов"

с "17" мая 2021 г.

Наименование услуги Единица
измерения

Время Стоимост
ь (руб.)

Стоимост
ь  для

льготных
категорий
граждан*

(руб.)

Услуги социально-оздоровительной реабилитации:

Прием врача-невролога первичный 1 услуга 30 мин 700 630

Прием врача-невролога повторный 1 услуга 20 мин
300

270

Выезд врача-невролога на дом (без
учета транспортных издержек)

1 услуга 30 мин 1000 900

Прием врача-педиатра первичный 1 услуга 30 мин 700 630

Прием врача-педиатра повторный 1 услуга 20 мин 300 270

Выезд врача педиатра на дом (без
учета транспортных издержек)

1 услуга 30 мин 1000 900

Прием врача-физиотерапевта
первичный

1 услуга 30 мин 700 630

Прием врача-физиотерапевта
повторный

1 услуга 20 мин 300 270

Прием врача ЛФК первичный 1 услуга 30 мин 700 630

Прием врача ЛФК повторный 1 услуга 20 мин 300 270

Выезд  врача ЛФК  на дом (без учета
транспортных издержек)

1 услуга 30 мин 1000 900

Выезд  врача ЛФК  на дом с
проведением обучающего занятия

1 услуга 60 мин 1700 1530

Выезд  инструктора  на дом с
проведением обучающего занятия

1 услуга 60 мин 1500 1350

Логопедические услуги:



Прием логопеда первичный,
(проведение диагностики, выдача
рекомендаций)

1 услуга 40 мин 500 450

Прием логопеда повторный 1 услуга 30 мин 300 270

Консультация логопеда на дому с
выдачей рекомендаций

1 услуга 60 мин 600 540

Логопедическое занятие:

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом (дети дошкольного
возраста)

1 услуга 20 мин 350 315

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом (дети дошкольного
возраста)

1 услуга 30 мин 450 405

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом (дети школьного
возраста)

1  услуга 40 мин 550 495

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом при тяжелых
состояниях РДА, УО, афазия (дети
дошкольного возраста)

1 услуга 40 мин 600 540

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом при тяжелых
состояниях РДА, УО, афазия (дети
школьного возраста)

1 услуга 45 мин 700 630

Индивидуальное занятие по
логоритмике (дети дошкольного
возраста)

1 услуга 30 мин 400 360

Индивидуальное занятие по
логоритмике (дети школьного возраста)

1 услуга 30 мин 350 315

Логопедическое занятие на дому 1 услуга 45 мин 800 720

Индивидуальное коррекционное
занятие с логопедом для взрослых

1 услуга 30 мин 600 540

Логопедическое консультирование по
скайпу

1 услуга 30 мин 500 450

Логопедическое занятие по  скайпу 1 услуга 30 мин 500 450



Профилактический осмотр логопеда
(перед ДОУ, школой)

1 услуга 500 450

Логопедический массаж мышц языка
зондовый

1 услуга 10 мин 200 180

Логопедический массаж мышц языка
комбинированный

1 услуга 10 мин 200 180

Логопедический массаж мышц языка по
Новиковой

1 услуга 10 мин 250 225

Логопедический массаж (взрослые) 1 услуга 30 мин 425 382,5

Логопедический массаж 1 услуга 10 мин 200 180

Комплексная развивающая услуга для
детей от 0-3 лет с нарушениями в
развитии и здоровье

4 занятий в
день 15 мин 1

занятие

5000 курс 4500 курс

Занятие РуЛисен. Метод Томатис 1 услуга 30 мин 350 315

Проведение мероприятий на базе
спортивного зала ( 1 чел.)

1 услуга 60 мин 300 270

ЛФК/АФК:

ЛФК/АФК для детей дошкольного возраста:

при индивидуальном методе занятий 2,5 ед. 25 мин 450 405

при групповом методе занятий (3 и
более  человек)

3,0 ед. 30 мин 350 315

ЛФК/АФК для детей школьного возраста:

при индивидуальном методе занятий 3,0 ед. 30 мин 750 675

при групповом методе занятий (3 и
более  человек)

4,5 ед. 45 мин 400 360

ЛФК/АФК для взрослых:

Для терапевтических больных в период
выздоровления или хроническом
течении заболевания



при индивидуальном методе занятий 2,5 ед. 25 мин 700 630

при групповом методе занятий (3 и
более  человек)

3,5 ед. 35 мин 500 450

Для больных после хирургических
операций

при индивидуальном методе занятий 3,0 ед. 30 мин 700 630

при групповом методе занятий (3 и
более  человек)

3,0 ед. 30 мин 500 450

Для травматологических больных в период иммобилизации

при индивидуальном методе занятий 3,0 ед. 30 мин 700 630

при групповом методе занятий (3 и
более  человек)

3,0 ед. 30 мин 500 450

При травмах позвоночника и таза после
иммобилизации (индивидуальное
занятие)

2,5 ед. 25 мин 750 675

При травмах позвоночника и таза после
иммобилизации (групповое занятие)

3,5 ед. 35 мин 550 495

При травмах позвоночника
(индивидуальное занятие)

3,5 ед. 35 мин 750 675

При травмах позвоночника  (групповое
занятие)

4,5 ед. 45 мин 550 500

При травмах позвоночника
поражением спинного мозга
(индивидуальное занятие)

6,0 ед. 60 мин 900 810

Для неврологических больных

при индивидуальном методе занятий 3,0 ед. 30 мин 800 720

при групповом методе занятий (3 и
более человек)

4,5 ед. 45 мин 550 495

Обучающее занятие по лечебной
физической культуре (индивидуально)

4,5 ед. 45 мин 800 720

Обучающее занятие адаптивной
физической культуре (индивидуально)

4,5 ед. 45 мин 800 720



Занятия по развитию мелкой моторики
(групповые занятия – 3 чел.)

1 услуга 30 мин 200 180

Занятия по развитию мелкой моторики
(индивидуально)

1 услуга 30 мин 400 360

Пальминг (гимнастика для глаз) 1 услуга 15 мин 100 90

Тренировка координации движении 2,5 ед. 25 мин 500 450

Массаж:

Выезд специалиста на дом (с учетом
транспортных издержек)

1 услуга 675 607,5

Массаж для детей до 1 года 1 ед. 10 мин 250 225

Массаж для детей с 1 года до 3 лет 1 ед. 10 мин 300 270

Массаж для детей с 4 лет до 12 лет 1 ед. 10 мин 400 360

Массаж с 12 лет и  взрослые 1ед. 10 мин 400 360

Массаж общий с элементами лечебной
физкультуры для детей до 1 года

3 ед. 30 мин 700 630

Массаж общий  для детей до 12 лет 3 ед. 30 мин 700 630

Массаж головы (лобно-височной и
затылочно-теменной области)  дети от
12 лет и взрослые

1 ед. 10 мин 300 270

Массаж лица (лобной,
окологлазничной, верхне- и
нижнечелюстной области) дети от 12
лет и взрослые

1 ед. 10 мин 300 270

Массаж шеи дети от 12 лет и взрослые 1 ед. 10 мин 250 225

Массаж воротниковой зоны (задней
поверхности шеи, спины до уровня 4-го
грудного позвонка, передней
поверхности грудной клетки до 2-го
ребра)   от 12 лет и взрослые

1,5 ед. 15 мин 550 500

Массаж  верхней конечности  дети от 12
лет и взрослые

1,5 ед. 15 мин 450 400

Массаж верхней конечности, надплечья
и области лопатки от 12 лет и взрослые

2,0 ед. 20 мин 600 540



Массаж плечевого сустава (верхней
трети плеча, области плечевого сустава
и надплечья  одноименной стороны)  от
12 лет и взрослые

1,0 ед. 10 мин 300 270

Массаж локтевого сустава (верхней
трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча) от 12 лет
и взрослые

1,0 ед. 10 мин 300 270

Массаж лучезапястного сустава
(проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)
дети от 12  лет и взрослые

1,0 ед. 10 мин 250 225

Массаж кисти и предплечья дети от 12
лет и взрослые

1,0 ед. 10 мин 250 225

Массаж области грудной клетки
(области передней поверхности грудной
клетки от передних границ надплечья
до реберных дуг и области  спины от
7-го шейного до 1-го поясничного
позвонка) дети от 12  лет и взрослые

2,5 ед. 25 мин 700 630

Массаж спины и поясницы (от 8-го
шейного до 1-го поясничного позвонка и
от левой до правой средней
подмышечной линии, у детей - включая
пояснично-крестцовую область дети от
12  лет и взрослые

1,5 ед. 15 мин 700 630

Массаж передней брюшной стенки
дети от 12  лет и взрослые

1 ед. 10 мин 400 360

Массаж пояснично-крестцовой области
(от 1-го поясничного позвонка до
нижних ягодичных складок дети от 12
лет и взрослые.

1 ед. 10 мин 350 315

Массаж спины и поясничной  области
(от 7-го шейного позвонка до основания
крестца и от левой до правой средней
подмышечной линии) дети от 12  лет и
взрослые

2,0 ед. 20 мин 800 720



Массаж шейно – грудного отдела
позвоночника  (задней поверхности шеи
и спины до 1 поясничного позвонка  от
левой до правой задней подмышечной
линии) дети от 12  лет и взрослые

2,0 ед. 20 мин 800 720

Массаж области позвоночника дети от
12 лет и взрослые

2,5 25 мин 1000 900

Массаж нижней конечности  дети от 12
лет и взрослые

1,5 ед. 15 мин 450 405

Массаж нижней конечности и поясницы
(области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой
области) дети от 12  лет и взрослые

2 ед. 20 мин 650 585

Массаж тазобедренного сустава  и
ягодичной области одноименной
стороны дети от 12  лет и взрослые

1 ед. 10 мин 300 270

Массаж коленного сустава (верхней
трети голени, области коленного
сустава и нижней трети бедра)  дети от
12  лет и взрослые

1 ед. 10 мин 250 225

Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети
голени)  дети от 12  лет и взрослые

1 ед. 10 мин 250 225

Массаж общий (для взрослых) 1 процедура 45 мин 1700 720

Лимфодренажный массаж 1 ч 1500 1350

Массаж механотерапевтический с
использованием кушетки "Ормед"

1 процедура 10 мин 150 135

Физиолечение:

Амплипульстерапия 1 процедура 300 270

Дарсонвализация местная (голова,
шейно-воротниковая зона)

1 процедура 250 225

Магнитотерапия 1 процедура 250 225



Магнитолазерная терапия 1 процедура 350 315

Ультразвуковая терапия 1 процедура 350 315

Микрополяризация зон головного и
спинного мозга

1 процедура 500 450

Галотерапия 1 процедура 20 мин 150 135

Галотерапия с сопровождением 1 процедура 20 мин 200 180

Использование аппарата ДиаДЕНС - Т 1 процедура 1 мин 25 22,5

Имитация опорной подошвенной
нагрузки "Корвит"

1 процедура 20 мин 400 360

Биоакустическая коррекция 1 процедура 30 мин 1000 900

Биоакустическая коррекция 10 процедур 7500 6750

Рефлексотерапия на аппарате "Милта" 1 услуга 400 360

Магнитотерапия на аппарате "Полимаг"
(взрослые)

1 процедура 20 мин 250 225

Магнитотерапия на аппарате "Полимаг"
(дети)

1 процедура 15 мин 230 207

Психологические услуги:

Прием психолога первичный 1 прием 30 мин 500 450

Индивидуальное консультирование 1 прием 50 мин 700 630

Психологическая диагностика и
обследование личности

дети от 0-3 лет 1 услуга 30 мин 400 360

дети от 3-18 лет 1 услуга 45 мин 800 720

взрослые 1 услуга 60 мин 900 810

Выдача психолого-педагогической
характеристики

1 услуга 35 мин 400 360



Диагностика готовности к посещению
детского дошкольного учреждения
заполнение медицинской карты

1 услуга 45 мин 400 360

Диагностика готовности к посещению
детского школьного учреждения
заполнение медицинской карты

1 услуга 50 мин 600 540

Занятия с психологом

дети до 5 лет (индивидуально) 1 занятие 30 мин 500 450

дети до 5 лет (групповое занятие) 1 занятие 30 мин 350 315

дети с 5 лет и взрослые
(индивидуально)

1 занятие 30 мин 600 540

дети с 5 лет и взрослые (групповое
занятие)

1 занятие 30 мин 450 405

Психологическая релаксация в
сенсорной комнате  (индивидуально)

1 услуга 30 мин 250 225

Психологическая релаксация в
сенсорной комнате (групповое занятие)

1 услуга 30 мин 150 135

Психологическая помощь при
затруднениях в детско-родительских
отношениях (индивидуально)

1 услуга 30 мин 500 450

Психологическая помощь при
затруднениях в детско-родительских
отношениях (групповое занятие)

1 услуга 30 мин 400 360

Психологическое консультирование по
скайпу

1 услуга 30 мин 250 225

Разработка рекомендаций для
реабилитации в домашних условиях
(типовые)

1 услуга 30 мин 250 225

Разработка рекомендаций для
реабилитации в домашних условиях
(индивидуальные)

1 услуга 60 мин 350 315

Социально-педагогические услуги:



Обучение навыкам самообслуживания,
персональной сохранности, поведения
в быту и общественных местах,
передвижению, ориентации, навыкам
общения, самоконтролю

дети старше 3 лет 1 услуга 30 мин 300 270

взрослые 1 услуга 30 мин 350 315

Организация и проведение занятий по
развитию творческих способностей,
двигательной активности, игровой
деятельности.

1 занятие 30 мин 300 270

Обучение членов семьи пациента
основам социально-педагогической
реабилитации в домашних условиях

1 услуга 30 мин 300 270

Обучение  пользованию техническими
средствами реабилитации

1 услуга 20 мин 200 180

Социально-правовая помощь:

Консультирование (устное) по всем
вопросам законодательства

1 услуга 340 306

Консультирование (письменное) по
всем вопросам законодательства

1 услуга 510 459

Составление документа (договор,
претензия, заявление)

1 услуга 510 459

Прокат средств реабилитации:

Прокат кресла-коляски 1 сутки 50 45

Прокат ходунков 1 сутки 30 27

Прокат костылей 1 сутки 15 13,5

Прокат трости 1 сутки 10 9

Ремонт технических средств реабилитации:

Выезд специалиста на дом (с учетом
транспортных издержек)

1 услуга 675 607,5



Комплексное ТО (мойка, протяжка
болтовых соединений, проверка ступиц
колес, проверка давления в колесах,
регулировка тормоза)

1 услуга 500 450

Замена покрышки колеса 1 ед. 730 657

Протяжка спиц колеса 1 ед. 150 135

Замена спицы колеса 1 ед. 230 207

Ремонт камеры колеса 1 ед. 150 135

Замена камеры колеса 1 ед. 480 432

Подкачка колеса 1 ед. 20 18

Регулировка тормозов 1 ед. 100 90

Замена тормозного механизма 1 ед. 1200 1080

Замена подлокотников 1 ед. 730 657

Замена подшипников ступиц
колес/поворотных осей

1 пара 600 540

Замена пластиковой упоры для ног 1 ед. 600 540

Замена резиновых наконечников
трости, костыли, ходунков

1 ед. 140 126

Замена устройств противоскольжения
на трости, костыли

1 ед. 500 450

Замена подножек 1 пара 2400 2160

Замена золотника в камере 1 ед. 2018

Текущий ремонт 1 час. 200 180

Замена передней вилки на инвалидной
коляске

1 ед. 1000 900

Дополнительные услуги:

Кислородный коктейль 1 услуга 2 мин 50 50

Предрейсовый осмотр водителей 1 услуга 60 54

Послерейсовый осмотр водителей 1 услуга 60 54



Транспортная услуга (легковая машина) 1 услуга 375 337,5

Обучение по программе "Содействия
эффективному развитию доступной
среды для людей с инвалидностью и
других маломобильных групп
населения в г. Тюмени и Тюменской
области"

1 чел. 4000 3600

Информационно-консультационные
услуги

1 чел. 4000 3600

Съемка видео 1 ед. 3-5 мин 250 225

Методический сборник «Рекомендации
по  созданию доступной среды для
инвалидов и маломобильных групп
населения»

1 ед. 110

Методическая литература 1 ед. 110 – 280

Семинар-практикум
"Нейропсихологическое
сопровождение. Нейропсихологическая
коррекция и абилитация. Метод
замещающего онтогенеза"

1 чел. 2500

3 и более
чел

2000

Семинар-практикум "Организационные
основы деятельности службы ранней
помощи. Практический аспект"

1 чел. 15000

* к льготным категориям граждан относятся:

- инвалиды старше 18 лет,

- дети-инвалиды,

- дети от 0 до 3 лет с ОВЗ.


