
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора

ГБУСО МО "КЦСОиР "Коломенский"

20l8г. N"п-2р
llepc.tellb и тарифы

на дополlIlIтельlIые платIIые услуги, предоставляемые
ГБУСО МО "КЦСОиР "КоломеIIский"

с 01 октября 2018 гола

.\Ъ п/п Вrlд услчгtl
Едllllltuа

llзпl с ре ll ll я

CToltiuocTb,

руб

l. Соцtlалыlо-быl овые услугlI

I.1 Влажная уборка жилья (с применеllием бытовой техники заказчика): услуга

1.1.1 - Мытье полов до 35 кв. м l70,00

1.1.2 - Мытье полов >35кв.м 260,00

1.2 Мытье окон, оконных переплетов и подоконtlиков: услуга

1.2. l
Мытье окон, оконных переплетов и подоконников

до2квм 2 I5,00

1.2.2
Мытье окон, оконных переtulетов !t подоконнttков

до3квм 287,00

1.2.3
Мытье окон, оконных переплетов и подоконниl(ов

до4квм 359,00

lJ Лрикрепить (снять) l портьеру к карнизу
услуга 54,00

l4 Сухая уборка iкtллья (с применонисм бытовой техникtl заказчика) до 20 кв. м l40,00

|.5 Машинная стирка на стиральной Maulllнe уrlрежления цо5кг 240,00

Iб Приготовление пtrщи услуга 220.00

l .,7
Услуги по оплато кред1lтов, взносов в общественttые организации, налогов, отправка

денежных переводов, услуга l l5,00

l8 Iранслортные услуги (сочиальное такси):

l.ti. l
лвтомобиль Nissan-Almera, Г ДЗ 221r'7 -404А(Т93 l ХС90), ГАЗ 2705-406(Ml 7lMKl50), ГАЗ
22l7(C9l3CAl90), Fiat Ducato(X939EK190):

l.t1.1.1 .lIроезд l час 360,00

l .tt. l .2 -ожllлание гра7клан I,1Ha | час 2з 8,00

l.ti.1.3
проезд в выходtlоЙ ]rли праздничныЙ день (надбавка выходного дня +ЗOОlо от основноЙ
:тоимости)

l час 468,00

l .tl. l .4
-ожидание граждаrlина в выходной или прiвдн1.1чI-tыйl день (надбавка выходного дня +307о

от основной стоlлlrtости)
l час 309,40

l,{i.2
автомобиль Сitrоеп jumper 224З5l(В'7 62ВК750), Meгcedes-Benz Sрriпtеr
3 l l CDl(E076All750), Луилор-2250D2(Р667АР750):

l.tt.2.1 _проезд l час 500,00



1.8.2.2 -ожlлдан!lе граждаllина I час 374,00

l.{t.2.3
-проезд в выходноЙ или праздничныЙ деltь (rlадбавка Dыход}lого дня +30Оlо от основноЙ
стоимости)

l час 650,00

1.11.2.,l
-ожидание граждаlltlна в выходноЙ или прд}дlIлtчIlыЙ день (надбавка выходного дня +30%
от основнол] стоимости) l час 486,20

1.8.J
автомобиль Сitrоеп jчmреr 3842ЗL(В763ВК750), ГАЗ 28l20B(T935XP190)
(специализированtl ый с подъем}lым механизмом):

1.lt.3. l проезд l час 500,00

1.1l.J.2 -ожидаll1,1е граждани на I час 374,00

1.lt.3.3
-проезд в выходной или лраздничныГr день (надбавка выходного дня +30% от основной
стоимости) l час б50.00

l.tJ.J.1
-ожидание гражданина в выходной или праздtlлlчttый день (надбавка выходного дня +30%
от основной стопмости) l lac 486,20

l . tl.,1 ев,гошtобиль ГАЗ З22 l 3(Н l l 3МТ90):

l .lt..l. l _проезд l час 400,00

1.lt..1.2 -ожttдаltие гражда}lина l час 238,00

l.tt.4.J
-проезд в выходrlой или прzвдничный день (налбавка выходного дня +30% от основной
стоимости)

l час 520,00

l.ti.4.4
-ожидание гражданиllа в выходной или празд}lItчный деttь (налбавка выходного дня +307о

от основной стоимости) l час 309,40

l.ti.5 автопtоблtль:

l .11.5.1 -проезд (в одну сторону) |.lac 650,00

l.tl.s.2
-проезд в выходllоГt или праздничныЙ день (гtадбавка выходного дня +30Оlо от основноЙ
стоимости)

l час 845,00

l9
Сопровожденлtе получателя социмьных услуг за пределы г.Коломна и Коломенского

района (+ компенсация факгически произведенных затрат на проезд до места назначения и
обратно за счет средств поллателя сочимьных услуг)

в час 270,00

1.10 Услуги по прttобретениlо билетов на aBtla-, железtlодорожный и автотранспорт. услуга l l5,00

1.1I Полрение пенсlrи услуга l l5,00

l. l2 Присмотр за детьми на дому в дневное время услуга 230,00

1.1з Сопровоlцение детей в )^iебные и дошкольные учреждения услуга l50,00

2. Соцltалыlо-пlслllцllllскlrе услугl]

z.l Услуги сиделки:

2.1.1 vед1.1цltнская сесl,ра 1.1ac 300,00

2.1.z \{едицинская сестра (надбавка выходного дня +30Оlо от основноЙ стоимости) |.lac 390,00

2.I.J JIlецимист по соlltrальной работе l час 270,00

2.1.1 ]пециiцlлст по социалыtоЙ работе (надбавка выходного дня +30%о от основной стоимости) l час 35l,00

)) Дtlализ уровltя глюкозы в крови (кровь на сахар) услуга 80,00

zз Iодкожные }t вl]урим ышечные l]ведеllия лекарс,tвенных препаратов услуга 70,00

2! Обработка tl перевязка раневых поверхностей услуга 70,00



25 Нможение компрессов услуга 60,00

26 На.гtожение горч ич ни ков усJlуга б0,00

2,7 Закапыванлlе глtвных и ушных капель услуга 30,00

28 PacTltpaH ие услуга 30,00

2..)
Ана,rиз уровня глlокозы в крови (кровь на сахар) глюкометром получателя социаJIьных

услуг услуга 35,00

2.1() Подкожное введенлtе rlнсулина услуга 35,00

2.1 l Обработка диабе,t,ической стопы услуга I20,00

?.l2 Обработка противогрибковая дJIя стопы услуга 200,00

2.I]
,Доставка анализов за пределы г.коломt.tа и Коломенского района ({ компенсация
(lактrtчески проtlзведенных затрат на проезд до места назI{ачения и обратно за счет средств
получателя сочиальных услуг)

в час 270,00

2.|4 Д п паратн ая тера п l lя (,Щарсон валь, Ри кта, облучател ь У Ф кварl_tевый) услуга 5,50

2. l5 Фиточай (200 пtл.) l порция 2,7,00

2.1б Кислородный кокгейль l порчия 42,00

2.1,| ингмяr(ия utелочtlая l прочедура 50,00

2.18 Аэроионотерапия (групповая процедура) l процедура 70,00

2.19 Гмотерапия ( групповая процедура) взрослые/дети l прочелура l 85,00/ l 35,00

2.2ll ЛФК (групповос занятие) взрослые/дети l занятие 230,00/ l 60,00

2.2l Массаж головы (лобно-височной и затылочной r,ешtенной области) взрослые/дети ceallc l 00,00/70,00

2.22
Массаж лица (лобной,
взрослые/дети

окологлазничttой, верхгtо- ll Il1-1жlIечелiостной области)
сеанс l 00,00/85,00

2.23 массаж шеи сеанс 85,00

2.21
Массаж BopoTrtltKoBoй зоltы (задней поверхности шеи! спины до уровня Th IV, перелней
поверхностIl грудllой метки до II ребра ) взрослые/дети

ссанс 230,00/ l 50,00

2.25 Массаж Bepxнllx конечrtостей взрослые/детlr сса с 230,00/ l з0,00

2.26 Массаж верхнсй коlIечности, надплечья и области лопатки взрослые/детлt сеанс 250,00/l 70,00

2.21
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, областtt плечевого сустава и надплечья
одноименного)

сеанс l30,00

2.2.8
Массаж лучезапястного сустава (проксималыlого отдола кисти, области лучезапястного
сустава и предllлечья)

ceatIc l30,00

2.2|) Массаж кисти и предплечья взрослые/дети ссаl]с l 90,00/ l 50.00

230
Массаж областtr грудrrой клетки (области перодtlей поверхности грудной клетки от
псредних гpalllltl Ilалплечий ло реберных дуг ll области спины от СVII до LI) взрослые/дети

0еанс 270,00i250,00

2.J l
Массаж спиlrы (от CVlI до Ll) и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей
включая пояснично-крестцовую зону взрослые/дети

ceallc 300,00/250,00

2.32 Массаж передltей брtошltой стеltки взрослые/детtr ceal lc l 30,00/ l 00,00

2.33
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного до нижних ягодичных складок)
взрослые/де,ги

оеанс 250,00/200,00

2.3J
Сегментарный массаж пояснично-крес,1,1lовой области, массаж спины l.| пояснllцы (от СVII
цо lQестца tt от левой до правой среднеiл аксttллярttой ллtнии) взрослые/дети

ceatlc 300,00/200,00



2.]5
Массаж спиllы и поясницы (от CVll до крестца 1,1 от левой до правой средней аксиллярной
лиrtии) взрослые/дети

ceal]c 300,00/2 l 0,00

2.Jб
массаж шейltо-грудного отдела позвоночllика (область зtrдноl-l поверхности шеи и области
спины до Ll о,г левой до правой задней аксиллярllой лиltлllл) взрослые/детrt

сеанс 350,00/230,00

,' 1,7 Сегментарный массаж lлейно-грудного отдела позвоноч ника сеанс 200,00

2.Jt]
Массаж области позвоllочника (области задltей поверхlIостлl шеи, спины и пояснично-
крестцовой области от левой до правой задней аксlлллярtrой лиrtии) взрослыс/дети

ceallc 350,00/250,00

2.J9 Массаж нижней конечности взрослые/дети ceatlc 250,00/ l 80,00

2.-l0
Массаж пижней конечности и пояс}Iицы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и

пояснично-крестцовой области) взрослые/дети
сеанс 350,00/200,00

2.1l
Массаж тазобедреlrного сустаDа (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и

ягодичtlой области одIlоltменной стороttы) взрослые/детlt
сеа нс 200,00/ | 50,00

2.4z
Массаж коле[lного сустава (верхней lроти голеtIи. обласгtl коле}Illого сустава и нижttсй
rрети бедра) взрослые/дети

ссан с l 50,00/ l 30,00

2._lJ
Массаж голеностопltого сустава (проксимальllого отдеJlа стопы, области голеностопtlого
сустава и ttижrlей трети голеttи) взрослые/деr,Iл

ceallc I 90,00/ l 30,00

2.11 Массаж стоtlы и голени взрослые/дети ceaI lc 200,00/ l 50,00

2.{5 Массаж общий дс,ги ceatlc 450,00

2tб Аппаратный массаж:

2.16.1 Массажная l(yulcTl(a Flуга Бест ceatlc l00.00

2,16.2 Массаж эласl,лltll]ыNl псевдо-кипящим слосм (MaccarKHoe кресло) 5мин/l0млrн 0санс 45,00/85,00

2.17 Ванна морская | прочелура l60,00

2 -.ltj ванна хвойная l прочелура 260,00

2.1|) Ванна хвойно-морсl(ая l процедура 200,00

2.5() Ванна йод-бром н ая взрослые/дети l прочелура l 70,00/ l 60,00

2.5 l Ванна жемчужная (с пластиной) l проrrелура l60.00

2.52 Сухая углекислая ванна взрослые/дети [ процелура l 470,00/l 450,00

2.5J Подводны й душ-м ассаж (pl^r ной) взросл ые/детlr l процедура 2l5,00/l l0,00

2.5_1 Душ ВИtIJИ l прочеаура l00,00

2.55 Щуш ШАРКО взрослые l проuелура l40,00

2.56 Ножные BaHHt,l l прочелура 50,00

2.5,| Гшlьванизация взросл ые/дети l проuелура l60,00/l I0,00

2.5ti И ндуктотермt tля коротковолновая взросл ые/дети l проuелура l 20,00/90,00

) <() \4агнитотерапtlя Алtrьtп l (не более 250 ВА) взрослые/детlr l процедура l 20,00/65,00

2.6() \4агнllтотерапия Длttмп l (не более 500 ВА) взрослые/дети l прочелура l 20,00/65,00

2.6l Магнитотерапия Полипtаг 0l (ре более 2l0 ВА) взрослые/детIl l прочедура l 20,00/65,00

2.62 Vlагнитотерапия Полtос l (не более l30 ВА) взрос;rые/дети l прочелура l 20.00/65.00

2.бJ Vагнитотерапllя llолtос l (не болсе 50 ВА) взрослые/дет,и l гrрочелура l 20,00/б5,00



2.61 Магнитотерапия МАГ-30 взрослые/дети l прочелура l 20,00/65,00

2.65 Франклинизачtlя взрослые/дети l прочелура l l 5,00/90,00

2.66 уl}ч l прочелура ýý о0

2,67 Щарсонвализаuия местная l прочедура 55,00

2 бll МТ-терапия (Апrплипульс-8 не более 30ВА) l прочелура 90,00

2.6{) МТ-терапия (Амrlлипульс-5 не более 55ВА) l прочелура 90,00

2.70 Щиадинамические токи взрослые/лети l прочелура l 20,00/65,00

2.1l Ультразвуковая терапия взрослые/дети l процедура l 40,00/75,00

711 Лазеротерапия взрослые/дети l процедура l 20,00/65,00

2.73 Облучение ртутно-кварцевое l процедура l5,00

2,,71 .Щешимеrровая терапия взрослые/дети l проuедура l 30,00/70,00

2.75 теплолечение l прочелура 2з0,00

z.,76 Гипокситерапия (на 2 места) l проrrелура з50,00

2,,7,7 Альфа-Спа терапевтиtlеская капсула 30ми н/45 пл иrrl90rr ин l прочелура 200,00/300,00/600,0с

2.,78 Механотерап ия l прочелура 2l0,00

2.,79 Электросон l прочелура 240,00

2.1t0 Прием врача-педиатра [ лрием 300,00

2.8l Прием врача-()изиотерапевта l прием 300,00

2.82 Приепл врача-невролога l прием з00,00

2,t}J Прием врача-терапевта l прием 300,00

3. Псtlхолого-Itеllаl-огltчсскllе услугll

J. I Сенсорная комната ccatl с l l0,00

J.2 Мягкая (игровая) комната ceallc 60,00

J.3 Коррекчионное занятие с психологоl\,l, специалllстом по сочиальноti работе .]анятtiе l 20,00

. Услуги ll},llк,га lIpoKilTa ТСР (сутки)

.ll Кресло-коляска (с нагрузкой ло l 00 кг) сутки 40,00

t.2 Кресло-коляска (с нагрузкой свыше l00 кг) сутки 60,00

13 Кресло-туалет сутки 35,00

l] Ходунки "цlр2lgщцg" счтки l5,00

-|,5 rpocTb опорlrая сутки 8,50

],6 Костыли сутки 9,00



1.7 Зажим ручноГr (приспособление дпя надеваI{ия обуви) оутки 4,00

].tJ Зажлlм ручноii (акr,ивный захват) cyl,KIl 4,00

.l 9 '|'елефон со,говыii с речевым выходом 0yTK}t l 1.00

_l. l ()
'Гl lt|lлорадиоrlрием lIик су,гки l 1.00

1.1 I Iермометр с рсчевы]\4 выходом cyTK}l 4,00

l2 Гонометр с реtlсвым Dыходом сутки 4,00

.l. lз Часы говоряшrlе со шрифтом Брайля cyTKll 4,00

.l. l .l tlасы говоря шtl.lе l lас,|,оJI|,ные "Яблоко" cyTKll 4,00

.l. l -5 LI_|ахмаr,ы так l lIJlьIIые счтки 4,00

4. lб шашки тактllльные сутки 4,00

5. Услl'гll в llс.пrlх llовыlllGllllя коDtпlуll1lка,гllt}tlого |lо,fеll|lltала полу.lа,гелеГl
соцllалы|ых ),с.пуг, ltпlсlощих огра1lllчеlItlе 2+(ll]lIсдсrlтсльllост1l, ш топl .lllсле детей_
lllll}алrlдовt ccirtcl'i tl дстсil, llаходяlllllхся R трулltOй aitlзltclllloй сllтуацllll

5. l Комплексная услуга "Выбор'I услуга 35 0,00

52 Комплексная услуга "Кругозор" услуга 250.00

5J Комгчtексная услуга 
|'Родной Kpali" услуга 250,00

5._l Комплексная услуга "Колесница" услуга 250,00

Комплексная услуга "Карусель детства" услуга l 000,00

56 "Супер няня" услуга l l5,00

5.7 Фиltская ходьба с палками (групповые l0 че,гl.) l чел/час 32,00

5lJ Школа компыотерной грамотности (групповые 4 чел,) l чел/час 60,00

5.9 Отправка электронного письма (не более 3500 знаков и l фото) услуга 40,00

5.I0 Услуги по ксерокоllированию l сторона 7,00

_;.l l Набор и распечатк}l коl\lпьютерного текста:

5,1 1.1 - с таблицами l стр. 24,00

5.1 1.2 - без таблиц l стр. l8,00

5. l2 Социшtьный туризrчt

5.1 2.1 ]втомобlrльСitгоепjчпrреr22435l (вмеотипrость l6+l человек)(В762ВК750):

5. l 2.1.1 -l lроезд l час 900,00

5,|2.1.2 -ожидание гражлаtlина I час 750,00

5. | 2.2 евтомобиль Сitгоеп juпlреr З842ЗL (спец.) (В763 t]I(750):

5. l 2.2.1 - l lроез.Lt l час 908,00



5.12.2.2 -ожидаllие гра)(да1-1 ll на |.lac 755,00

5. 1J I,| нrуIt,гlrвнос pllcoBaIl1.1e l чел/час

5. l,{ Услугlt по сканироваtlиIо l сторона 5,00

5.15 Услуги чи(lроrlоii (lотографии (съепtка с поча,l,ыо dloтo). lшт. 30,00

5.1 6
ГIрОведение торжеств ( музыкмьное сопрово7(деtlllе, проведеllttе и составлеllие кульryрной
программы) l час 500.00

5.17

Органtлзацrtя тор?кества (проведение ],оржес,гt}а с llplll\)l,oluletllteм пищи из продуктов
заказчl.il(а, cepl}llpolrl(a стола, составлсl]llе и llpone,itellIlc культурной прбграммы,
l\,tузыкальное сопровождение), за l час дJIя груlIпы до l0 чел.,
для группы oт l 0 до 25 чел. +50% от обшей суплллы

l час 850,00

5.1tt Заняпtе эстра/{Ilо-спортllвным танцем (групповые l0 .rеловек) l чел/час 50,00

5.19 Прокат 3-х колесllого велосипеда l час 60,00

5.2() Прокат 3-х коllесного велосипеда с инсlруктороN,| l час 250,00

5.2l
Персональныit l(онсультант (помощь в оргаlilrзации посзJlоl(, в т.ч. закrв блtлетов, помощь в
llроведении мероприятlrй, помощь в поJlучениII Itltt|lорrtациtt, не связанной с
предоставлеtrllеN,l l\'tер социмьной под,lержкll ll сuttllмыlого обслуживания)

услуга l3,00

i ))
Услуга диетолога "Здоровое лllтание" (прелостав.ltение граждаIlаl\,1 информации по
дltетологIlи lr прав}-.tлыlому пIлтанию, в T.tl. соOтавление и полбор персональных диет, а

1,акже помоtl(ь в выборе продуктов)
услуга l60,00

5.2J Занятие в трена)керном зале групповое (на группу из 3-х человек) l занятие 3 00,00

-5.2.1 Заняr,ие в Tpetla)(epнoм зале индивItдумьное l заtrятие l30,00

5.25
Помощь в сборе докумеIlтов, содействлlе в полу(IеtlIIll льгот и преимуществ (сбор справок,
субсидий, ЕДВ, ЕжкВ и т.л.) (за исклlоченllеNl полl,чатслей соци.цьных услуг на дому) услуга 245,00


