
Приложение №1 
К приказу от 09.01.2020г. №7 

 
                                                    ПРЕЙСКУРАНТ  ТАРИФОВ  

НА  ПЛАТНЫЕ  УСЛУГИ 
  В АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних  города Тобольска»  
на 2020 год. 

                                        
№ 
п/п 

Наименование Ед. измерения Цена 

Социально-бытовые услуги 

1 Предоставление помещения для проведения мероприятий 83 кв. м. 
 ( 1 час) 

от 500-00 
до 1000-00 

2 Стирка белья 1 кг 65-00 

3 Услуги по временному размещению и проживанию (без 
питания) 

1 сутки/1 чел от 300-00 
до 1000-00 

4 Ксерокопирование документов 1 лист (А 4) 10-00 

5 Ксерокопирование документов 1 лист (А 3) 14-00 

6 Набор текста на компьютере  1 лист 45-00 

7 Прием факса 1 лист 20-00 

 
8 

Отправка факса по г. Тобольску 1 лист 30-00 

9 Обучение работе на компьютере 1 час/1 чел 320-00 

10 Выездная консультация по запросу граждан  1 час/1 чел  400-00 

11 Обеды по заявкам  по отдельному прейскуранту 
согласно заявкам 

12 Доставка обедов по заявкам по отдельному прейскуранту 

13 Выпечка хлебобулочных изделий по отдельному прейскуранту 

Социально-педагогические услуги 

14 Социально - педагогическое консультирование 1 час/1 чел 100-00 

15 Социально - педагогическая диагностика и обследование 
личности 

1 час/1 чел 150-00 

16 Педагогическая коррекция 25 мин./1 чел 130-00 

17 Обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания 30 мин./1 чел 250-00 

18 Обучение детей-инвалидов общению с разновозрастными 
категориями детей 

20 мин./1 чел 110-00 

19 Организация и проведение занятий (с выездом на дом) по 
развитию у  ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья  творческих способностей, двигательной 
активности: 
- пальчиковые игры 
- лепка 
- кулинарный мастер-класс 

 
 
 

30 мин./ 1 чел. 

 
 
 

140-00 
 

20 Коррекция  детско – родительских отношений  в семьях, 
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья 

40 мин./ 1 чел 110-00 

21 Группа кратковременного пребывания детей дошкольного 
возраста  (ранняя социализация) 
(без учета питания) 

1 час/ 1 чел. 
 

60-00 
 

22 Группа кратковременного пребывания детей  в возрасте                
7 -10 лет (без учета питания) 

1 час/ 1 чел. 60-00 

23 Присмотр за ребенком (без учета питания)  
1 час/1 чел 150-00 

24 Группа «ЗДОРОВЬЕ» (занятия в тренажерном зале) 
- взрослые 
- несовершеннолетние 

 
1 час/ 1 чел. 

 

 
100-00 
80-00 



25 Сопровождение ребенка (1-2 чел.) 
(после пребывания в дошкольной группе, сопровождение 
ребенка  в социально-значимые объекты) 

с проездом на 
транспорте 
учреждения 
от 0 до 3 км. 

(каждый 
последующий 
километр - 11 

рублей) 
 

с учетом 
использования 

услуг  такси 
(нагорная часть) 

 
 подгорная часть 

150-00 
 
 
 
 
 
 
 
 

200-00 
 
 
 
 

300-00 

26 Организация и проведение групповых мероприятий 
(детское) 
 
Организация и проведение групповых мероприятий 
(взрослое) 

 
1 час/1 чел. 

 
1 час/1 чел. 

 

 
150-00 

 
200-00 

27 Поздравительная открытка на дом, учреждение 
Поздравительная открытка на дом, учреждение (вечернее 
время, выходной день)   

40 мин. 
1000-00 

 
1200-00 

28 Услуги экскурсовода (без учета транспортных услуг): 
обзорная экскурсия по городу: 
- взрослые  
- дети 

 
1 час./1 чел. 

 
 

150-00 
70-00 

экскурсия по ансамблю Тобольского Кремля: 
- взрослые  
- дети  

1 час/1 чел. 
 

100-00 
70-00 

экскурсия на Завальное кладбище, сквер декабристов: 
- взрослые  
- дети  

 
40 мин./ 1 чел. 

 
100-00 
50-00 

 экскурсия в Абалак: 
(посещение Абалакского Свято-Знаменского мужского 
монастыря,  Абалакского туристского комплекса) 
 
- взрослые  
- дети  

 
3 ч./ 1 чел. 

 
 
 
 
 

250-00 
200-00 

в стоимость не 
входит входной 

билет в 
тур.комплекс 

«Абалак» 

экскурсия в Иоанно-Введенский (женский) монастырь: 
- взрослые  
- дети  

 
1 час/1 чел. 

 
100-00 
70-00 

29 Логопедические услуги,  в т.ч.: 
 
-диагностика, консультация (дети) 

 
 

20 мин./ 1 чел. 

 
 

200-00 

-диагностика, консультация (взрослые) 25 мин./ 1 чел. 250-00 

-логопедический массаж   10 мин./ 1 чел. 200-00 

-коррекционное занятие 30 мин./ 1 чел. 300-00 

Организационно-методические услуги 

30 Занятия в гончарной мастерской: 
 
 
 
 
- для взрослых 
- для детей 

 
 
 
 
 

1 час/ 1 чел. 
 

Расходы на 
инструмент, 

оборудование и 
обжиг 

включены в 
стоимость 
обучения 

120-00 
80-00 



31 Обжиг изделия в печи: 
 
- до 10 см. 
- до 30 см. 

 
1 изделие 

 

 
30-00 
50-00 

32 Мастер-класс  на гончарном круге: 
 
- в гончарной  мастерской   
(роспись своего изделия в другой день по согласованию): 
 
- для взрослого  
- для ребенка 

 
 

1 час / 1 чел. 

Расходы на 
инструмент, 

оборудование и 
обжиг 

включены в 
стоимость 
обучения 

140-00 
120-00 

- выездной  группа до 10 чел./ 1 
час 

1600-00 

33 Прокат ростовой куклы («Мишка Мишуня», «Кот 
Леопольд», «Лунтик», «Мальчик Агуша» «Девочка 
Катюша», «Фиксик-Нолик», «Фиксик Симка», «Клоун Тип 
Топ», «Клоунесса Кудряшка», «Щенок Гонщик») 

1 сутки /1 кукла 1000-00 

 34 Использование генератора мыльных пузырей  
 

1 час 800-00 

35 Подготовка праздничной презентации с использованием 
фотоматериалов 
 
музыкальное сопровождение презентации 

1 слайд 100-00 
 
 

200-00 

36 Ламинирование страниц 1 лист (А4) 45-00 

37 Сканирование 1 лист (А4) 10-00 

38 Распечатка компьютерных текстов (черно-белая печать) 1 лист (А4) 10-00 

39 Распечатка фотографий на цветном принтере на 
фотобумаге 
 

1 лист (А4) 
1 лист (А5) 
1 лист (А6) 

 

40-00 
     15-00 

10-00 

40 Распечатка на цветном принтере на офисной бумаге 1 лист (А4) 30-00 

41 Брошюрирование страниц на пластиковую пружину от 2 до 20 л. 20-00 

от 20 до 45 л. 30-00 

от 45 до 70 л. 40-00 

от 70 до 90 л. 45-00 

от 100 до 220 л. 90-00 

Социально-психологические услуги 

42 Социально-психологическое консультирование: 
 - индивидуальное консультирование  о возрастных 
особенностях ребенка и способах взаимодействия с ним: 
 до 12 лет  
 от 13 до 18 лет  
- индивидуальное консультирование  по личностным 
проблемам и способам их преодоления 

- семейное (супружеская пара или семья  из 2-х, 3-х чел.) 
- с выездом в организации (групповое) 

 
 
 
 

1 консультация 
 
 
 

1 час/ группа              
до 10 чел. 

 
 
 

400-00 
500-00 

 
500-00 
1000-00 

 
1500-00 

43 Психологическое консультирование с применением 
светового стола 

1 час/1 чел. 500-00 

44 Занятие с применением светового стола для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет 

20 мин./ 1 чел. 300-00 

45 Психологическое обследование (определение личностных, 
интеллектуальных, психоэмоциональных  особенностей) и 
подготовка письменного заключения по результатам 
обследования: 
- от 3 до 7 лет 
- от 7 до 18 лет 
- взрослые 

1 обследование 

 
 

 
 

500-00 
600-00 
650-00 

46 Психологическая коррекция 
 

30 мин./ 1 чел. 300-00 

47 Психологический тренинг: 
- на базе центра 
- с выездом в организации 

 
1 час/группа до 10 

чел. 

 
1600-00 
2 000-00 



48 Определение личностных особенностей, 
психоэмоционального состояния ребенка, его 
эмоциональных предпочтений в общении при раздельном 
проживании родителей, подготовка письменного 
заключения для предъявления в суд (для определения 
места жительства или  порядка общения): 
- до 7 лет 
- от 7 лет до 18 лет 

1 обследование 

 
 
 
 
 
 

650-00 
750-00 

49 Определение личностных, интеллектуальных, 
психоэмоциональных  особенностей  взрослых, подготовка 
письменного заключения для предъявления в суд (для 
решения вопроса  по определению места жительства или  
порядка общения с ребенком)   

1 заключение 

 
 

1000-00 

50 Посещение комнаты психологической разгрузки 40 мин./1 чел. 250-00 

51 Сеансы ультрапарадоксальной терапии 20 мин/ 1 чел. 100-00 

52 ЭБРУ (акварисование) 1 час/1 чел. 300-00 

Социально-правовые услуги 

53 Консультация юрисконсульта: 
- устная 
- письменная 

 
1 чел. 

 
350-00 
450-00 

54 Оказание содействия по оформлению документов 
(получения паспорта, установления гражданства и т.д.) 

1 чел. 240-00 

Социально-медицинские услуги 

55 Измерение температуры тела (термометрия) 1 чел. 10-00 

56 Измерение артериального давления 1 чел. 15-00 

57 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 услуга 50-00 

58 Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 услуга 80-00 

59 Ингаляции с применением галоингалятора  1 процедура  100-00 

58 Ингаляции с применением лекарственных препаратов 1 процедура 100-00 

60 Сопровождение несовершеннолетних в лечебно-
профилактические учреждения 
(по талону (предварительная запись), прохождение 
медицинского осмотра)  

 
1 час/ 1 чел. 

 
100-00 
(без учета 

транспортных 
расходов) 

61 Оказание доврачебной помощи 1 услуга 100-00 

62 Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр 
водителей транспортных средств 

1 услуга  
(20 минут) 

65-00 

63 Проведение адаптивной физкультуры инструктором  АФК: 
- взрослые 
- дети: 
- при индивидуальном занятии 
- при групповом занятии (до 5 чел.) 

40 мин./1 чел 
 
 

30 мин./1 чел. 
40 мин./1 чел. 

250-00 
 
 

250-00 
100-00 

Работы и услуги по специальности «Медицинский массаж» 

64 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного 
возраста),1 сеанс 

30 мин.  /1 чел. 400-00 

65 Общий массаж (взрослые), 1 сеанс 60 мин. / 1 чел. 800-00 

66 Массаж лица, 1 сеанс 15 мин. / 1 чел. 180-00 

67 Массаж шеи, 1 сеанс 15 мин. / 1 чел. 200-00 

68 Массаж кистей, 1 сеанс 15 мин. / 1 чел. 150-00 

69 Массаж волосистой части головы, 1 сеанс 15 мин. / 1 чел. 200-00 

70 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня 4-го грудного позвонка, передней 
поверхности), 1 сеанс 

20 мин. / 1 чел. 250-00 

71 Массаж области позвоночника, 1 сеанс 25 мин. / 1 чел. 350-00 

72 Массаж нижних конечностей, 1 сеанс 20 мин. / 1 чел. 250-00 

73 Массаж верхних конечностей, 1 сеанс 15 мин. / 1 чел. 200-00 

74 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области), 1 сеанс 

15 мин. / 1 чел. 200-00 

75 Массаж спины, 1 сеанс 25 мин./1 чел. 350-00 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
               
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      


