
Перечень тарифов 

на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей 

 «Коррекция и развитие» 

N п/п  Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоим 

(руб.) 

1. Услуги логопеда:   

1.1. Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 3-4 лет 1 услуга 350 

1.2. Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 5-6 лет 1 услуга 360 

1.3. Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 7-15 лет 1 услуга 380 

1.4. 
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми  3-4 лет 

по заиканию 
1 услуга 400 

1.5. 
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми  5-6 лет 

по заиканию 
1 услуга 420 

1.6. 
Индивидуальное логопедическое занятие с детьми  7-15 лет 

по заиканию 
1 услуга 440 

1.7. 
Индивидуальное логопедическое занятие с использованием 

инновационных технологий с детьми 3-4 лет 
1 услуга 400 

1.8. 
Индивидуальное логопедическое занятие с использованием 

инновационных технологий с детьми 5-6 лет 
1 услуга 420 

1.9. 
Индивидуальное логопедическое занятие с использованием 

инновационных технологий с детьми 7-15 лет 
1 услуга 440 

1.10. Логоритмическое занятие с детьми 3-4 лет 1 услуга 350 

1.11. Логоритмическое занятие с детьми 5-6 лет 1 услуга 370 

1.12. Логопедическое обследование детей 1 услуга 300 

1.13. 
Аналитико – прогностическое консультирование родителей 

по результатам логопедического  обследования детей 
1 услуга 260 

1.14. Индивидуальная консультация учителя-логопеда 1 услуга 300 

1.15. 

Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе 

«Лого БОС», оказываемое учителем-логопедом детям 5-6 

лет 

1 услуга 230 

1.16. 

Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе 

«Лого БОС», оказываемое учителем-логопедом детям 7-8 

лет 

1 услуга 250 

1.17. 

Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе 

«Лого БОС», оказываемое учителем-логопедом детям 9 лет 

и старше 

1 услуга 270 

2. Услуги дефектолога:    

2.1. 
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 1,5-2 

лет 
1 услуга 300 

2.2. 

Индивидуальное дефектологическое занятие с 

использованием инновационных технологий с детьми 1,5-2 

лет 

1 услуга 350 

2.3. 
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 3-4 

лет 
1 услуга 320 

2.4. 
Индивидуальное дефектологическое занятие с 

использованием инновационных технологий с детьми 3-4 
1 услуга 370 



лет 

2.5. 
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 5-6 

лет 
1 услуга 340 

2.6. 

Индивидуальное дефектологическое занятие с 

использованием инновационных технологий с детьми 5-6 

лет 

1 услуга 390 

2.7. 
Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 7-15 

лет 
1 услуга 400 

2.8. 

Индивидуальное дефектологическое занятие с 

использованием инновационных технологий с детьми 7-15 

лет 

1 услуга 420 

2.9. Дефектологическое диагностическое обследование детей 1 услуга 300 

2.10. 
Аналитико – прогностическое консультирование родителей 

по результатам дефектологического  обследования детей 
1 услуга 260 

2.11. 

Дефектологическое занятие с использованием развивающе-

коррекционного комплекса с видеобиоуправлением 

«Тимоко» с детьми 4 лет 

1 услуга 350 

2.12. 

Дефектологическое занятие с использованием развивающе-

коррекционного комплекса с видеобиоуправлением 

«Тимоко» с детьми 5-6 лет 

1 услуга 370 

2.13. 

Дефектологическое занятие с использованием развивающе-

коррекционного комплекса с видеобиоуправлением 

«Тимоко» с детьми 7-8 лет 

1 услуга 390 

2.14. 

Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе 

«БОС-Здоровье» оказываемый учителем-

дефектологом  детям до 7 лет 

1 услуга 200 

2.15. 

Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе 

«БОС-Здоровье» оказываемый учителем-

дефектологом  детям  7-10 лет 

1 услуга 220 

2.16. Индивидуальная консультация учителя-дефектолога 1 услуга 
300 

 

3. Услуги педагога-психолога:    

3.1. Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 3 лет 1 услуга 299 

3.2. Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 4 лет 1 услуга 348 

3.3. 
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком  5-7 

лет 
1 услуга 368 

3.4. 
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 8-10 

лет 
1 услуга 397 

3.5. 
Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 11-18 

лет 
1 услуга 500 

3.6. Индивидуальная психологическая консультация родителей 1 услуга 444 

3.7. 
Индивидуальное психологическое диагностическое 

обследование ребенка 3-5 лет 
1 услуга 415 

3.8. 
Индивидуальное психологическое диагностическое 

обследование ребенка 6-7 лет 
1 услуга 502 

3.9. 
Индивидуальное психологическое диагностическое 

обследование ребенка 8-12 лет 
1 услуга 571 



3.10. 
Индивидуальное психологическое диагностическое 

обследование ребенка 13-17 лет 
1 услуга 694 

3.11. 
Индивидуальное занятие в комнате психологической 

разгрузки с ребенком до 7 лет 
1 услуга 337 

3.12. 
Индивидуальное занятие в комнате психологической 

разгрузки с ребенком 7-11 лет 
1 услуга 374 

3.13. 
Индивидуальное занятие в комнате психологической 

разгрузки с ребенком 12-18 лет 
1 услуга 405 

3.14. 
Индивидуальное арт-терапевтическое  занятие с 

использованием техники ЭБРУ  с ребенком до 7  лет 
1 услуга 310 

3.15. 
Индивидуальное арт-терапевтическое  занятие с 

использованием техники ЭБРУ с ребенком 8 -13  лет 
1 услуга 318 

3.16. Диагностическое занятие с использованием АВА-терапии 1 услуга 884 

3.17. 
Построение индивидуальной программы обучения с 

использованием АВА-терапии 
1 услуга 1 326 

3.18. 
Коррекционно-развивающее занятие с использованием 

АВА-терапии 
1 услуга 571 

3.19. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка в возрасте с 3 до 6 лет 
1 услуга 582 

3.20. 

Аналитико-прогностическое консультирование родителей 

детей от 3 до 18 лет по результатам программно-

аппаратного психофизиологического обследования 

1 услуга 457 

3.21. 

Индивидуальное занятие с целью подбора 

«функциональной музыки» на программно-аппаратном 

комплексе «Активациометр-9К» 

1 услуга 242 

3.22. 

Диагностическое мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 

лет с помощью программного комплекса  «Кабинет ЭЗ» 

(версия 2.3) 

1 услуга 337 

3.23. 

Коррекционное мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 лет 

с помощью программного комплекса «Кабинет ЭЗ» (версия 

2.3) 

1 услуга 337 

3.24. 
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка  в возрасте с 3 до 10 лет 
1 услуга 390 

3.25. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка  в возрасте с 6 до 7 лет 
1 услуга 675 

3.26. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка  в возрасте с 8 до 10 лет 
1 услуга 747 

3.27. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка  в возрасте с  10 до 12 лет 
1 услуга 789 

3.28. 
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка в возрасте  с 10 до 12 лет 
1 услуга 418 

3.29. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка в возрасте с 13 до 18 лет 
1 услуга 904 

3.30. 
Повторное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование ребенка  в возрасте с 13 до 18 лет 
1 услуга 457 

3.31. 
Первичное психофизиологическое программно-аппаратное 

обследование взрослых 
1 услуга 945 



3.32. 

Первичное (дополнительное) индивидуальное обследование 

взрослых с помощью компьютерной 

технологии  «Мобильный кабинет эмоционального 

здоровья» 

1 услуга 469 

3.33. 

Аналитико-прогностическое консультирование взрослых по 

результатам программно-аппаратного 

психофизиологического обследования 

1 услуга 495 

3.34. 
Коррекционное мероприятие с помощью компьютерной 

технологии «ЦЗМ-Антистресс» 
1 услуга 901 

3.35. 
Повторное психофизиологическое обследование взрослых 

на программно-аппаратном комплексе 
1 услуга 484 

3.36. 

Диагностическое обследование актуального психического 

состояния и индивидуально-психологических особенностей 

личности ребенка в возрасте  с 3 до 6 лет при составлении 

судебно-психологической экспертизы 

1 услуга 2 293 

3.37. 

Диагностическое обследование актуального психического 

состояния и индивидуально-психологических особенностей 

личности ребенка в возрасте  с 6 до 12 лет при составлении 

судебно-психологической экспертизы 

1 услуга 2 799 

3.38. 

Диагностическое обследование актуального психического 

состояния и индивидуально-психологических особенностей 

личности ребенка в возрасте  с 13 до 18 лет при 

составлении судебно-психологической экспертизы 

1 услуга 3 199 

3.39. 

Диагностическое психологическое обследование взрослых с 

целью определения детско-родительских отношений при 

составлении судебно-психологической экспертизы 

1 услуга 3 498 

3.40. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «NewStressless» с 

детьми  4–5 лет 

1 услуга 470 

3.41. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «NewStressless» с 

детьми  6–8 лет 

1 услуга 514 

3.42. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «NewStressless» с 

детьми 9 – 18лет 

1 услуга 527 

3.43. 
Аппаратная диагностика с использованием программы 

«ВиброМед» с детьми 4-18 лет 
1 услуга 571 

3.44. 

Консультирование родителей  детей  в возрасте от 4 до 18 

лет по результатам проведения коррекционного 

воздействия аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») 

1 услуга 403 

3.45. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ») с детьми 4 

лет 

1 услуга 357 

3.46. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ») с детьми 5 – 

6лет 

1 услуга 442 

3.47. Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 1 услуга 516 



комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ») с детьми 7 – 

10лет 

3.48. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ») с детьми 11 

– 18 лет 

1 услуга 522 

3.49. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ») со взрослым 

населением 

1 услуга 527 

3.50. 
Коррекционное занятие  с использованием интерактивной 

песочницы и интерактивного пола с детьми 3-4 лет 
1 услуга 319 

3.51. 
Коррекционное занятие  с использованием интерактивной 

песочницы и интерактивного пола с детьми 5-6 лет 
1 услуга 372 

3.52. 
Коррекционное занятие  с использованием интерактивной 

песочницы и интерактивного пола с детьми 7-9 лет 
1 услуга 425 

3.53. 
Биоакустическое  коррекционное занятие с 

использованием  аппарата  «Синхро – С» 
1 услуга 513 

3.54. 

Консультирование родителей детей в возрасте от 3 до 18 

лет по результатам проведения коррекционного 

воздействия аудиовизуального комплекса (АВК) Диснет V4 

1 услуга 238 

3.55. 

Консультирование по результатам диагностики с 

использованием аудиовизуального комплекса (АВК) 

Диснет V4 детей от 6 до18 лет 

1 услуга 238 

3.56. 

Коррекционное занятие  с использованием бинаурального 

сеанса на аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 с 

детьми от 11 – 18 лет 

1 услуга 267 

3.57. 

Коррекционное занятие  с использованием аутогенной 

тренировки и кресла нулевой гравитации на 

аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми от 

11 – 18 лет 

1 услуга 171 

3.58. 

Коррекционное занятие  с использованием функциональной 

музыки на аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 с 

детьми 3 – 18 лет 

1 услуга 211 

3.59. 

Коррекционное занятие  с использованием игровой терапии 

и аудиовизуального комплекса (АВК) Диснет V4 с детьми 3 

– 14лет 

1 услуга 369 

3.60. 

Коррекционное занятие  с использованием видео сеанса 

на  аудиовизуальном  комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми 

6 – 18 лет 

1 услуга 292 

3.61. 

Коррекционное занятие   с использованием 

комбинированного сеанса на  аудиовизуальном  комплексе 

(АВК) Диснет V4 с детьми 11 – 18 лет 

1 услуга 292 

3.62. 

Коррекционное занятие  с использованием бинаурального 

сеанса на аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 

для родителей 

1 услуга 338 

3.63. 

Коррекционное занятие  с использованием аутогенной 

тренировки и кресла нулевой гравитации на 

аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4для 

родителей 

1 услуга 178 



3.64. 

Коррекционное занятие  с использованием функциональной 

музыки и кресла нулевой гравитации на  аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет V4 для родителей 

1 услуга 168 

3.65. 

Коррекционное занятие  с использованием видео сеанса на 

аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 для 

родителей 

1 услуга 319 

3.66. 

Коррекционное занятие  с использованием 

комбинированного сеанса на аудиовизуальном комплексе 

(АВК) Диснет V4 для родителей 

1 услуга 319 

3.67. 

Коррекционное занятие  с использованием аутогенной 

тренировки и кресла нулевой гравитации 

на  аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 для 

родителей 

1 услуга 165 

3.68. 

Арт — терапевтическое занятие по подбору 

функциональной музыки при помощи МПАК «Бос-

нейрокомфорт» 

1 услуга 437 

3.69. 
Обследование с  помощью Мобильного Программного 

Аппаратного Комплекса «БОС — НЕЙРОКОМФОРТ» 
1 услуга 438 

3.70. 

Индивидуальное занятие – режим-тренинг  «Круг 

эмоций»  с помощью Мобильного Программного 

Аппаратного Комплекса «БОС — НЕЙРОКОМФОРТ» 

1 услуга 416 

3.71. 

Индивидуальное занятие –  режим-

тренинг  функциональной музыки  с помощью Мобильного 

Программного Аппаратного Комплекса «БОС — 

НЕЙРОКОМФОРТ» 

1 услуга 270 

3.72. 
Мониторинг результативности индивидуальной программы 

обучения с использованием АВА – терапии 
1 услуга 958 

3.73. 
Консультация для родителей по итогам диагностического 

занятия  с использованием АВА – терапии 
1 услуга 606 

3.74. Семейный тренинг для родителей в рамках АВА – терапии  1 услуга 956 

3.75. 
Коррекционное занятие с использованием не директивной 

игровой терапии для детей от 2 до 3 лет 
1 услуга 410 

3.76. 
Коррекционное занятие с использованием не директивной 

игровой терапии для детей от 4 до 6 лет 
1 услуга 457 

3.77. 
Психологическая консультация для родителей в рамках не 

директивной игровой терапии 
1 услуга 386 

3.78. 

Психологическая диагностика в рамках интегративного 

нейропсихологического коррекционного занятия  Smart-

brain 

1 услуга 615 

3.79. 
Интегративное нейропсихологическое коррекционное 

занятие  Smart-brain «Умный малыш» с 2 до 3 лет 
1 услуга 308 

3.80. 
Интегративное нейропсихологическое коррекционное 

занятие  Smart-brain  от 4 до 6 лет 
1 услуга 389 

3.81. 
Интегративное нейропсихологическое коррекционное 

занятие  Smart-brain от 7 до 13 лет  
1 услуга 408 

3.82. 

Психологическая консультация для родителей в рамках 

интегративного нейропсихологического коррекционного 

занятия  Smart-brain 

1 услуга 386 



3.83. 

Коучинг (мастерская) для родителей в рамках 

интегративного нейропсихологического коррекционного 

занятия  Smart-brain 

1 услуга 255 

3.84. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «Амблиакор-01 — 

Стабилоплатформа» (15 минут) 

1 услуга 311 

3.85. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса комплекс «Амблиакор-

01 — Стабилоплатформа» (20 минут) 

1 услуга 365 

3.86. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса комплекс «Амблиакор-

01 — Стабилоплатформа» (25 минут) 

1 услуга 408 

3.87. 

Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «NewStressless»с  со 

взрослым населением 

1 услуга 507 

3.88. 
Коррекционное занятие  с использованием аппаратного 

психофизиологического комплекса «NewStressless» 1.5-3лет 
1 услуга 254 

3.89. 
Индивидуальное нейропсихологическое исследование 

особенностей развития ребенка 3-5 лет 
1 услуга 712 

3.90. 
Индивидуальное нейропсихологическое исследование 

особенностей развития ребенка 6-8 лет  
1 услуга 869 

3.91. 
Индивидуальное нейропсихологическое исследование 

особенностей развития ребенка 9-11 лет  
1 услуга 947 

3.92. 
Индивидуальное нейропсихологическое исследование 

особенностей развития подростка 12-17лет 
1 услуга 961 

3.93. 
Индивидуальное нейропсихологическое исследование 

личностных особенностей взрослых от 18 до 60 
1 услуга 1 106 

3.94. 

Индивидуальное психодиагностическое исследование 

личностных особенностей и уровня когнитивных 

способностей пожилых людей 

1 услуга 1 102 

3.95. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

особенностей развития ребенка по методике CARS 3-5 лет 
1 услуга 816 

3.96. Индивидуальное психологическое консультирование 1 услуга 405 

3.97. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

особенностей развития ребенка 3-5 лет 
1 услуга 712 

3.98. 
Индивидуального психодиагностическое исследование 

особенностей развития ребенка 6-8 лет  
1 услуга 849 

3.99. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

особенностей развития ребенка 9-11 лет 
1 услуга 947 

3.100. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

особенностей развития подростка 12-17 лет  
1 услуга 961 

3.101. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

личностных особенностей взрослых от 18 до 60 
1 услуга 1 104 

3.102. 
Индивидуальное психодиагностическое исследование 

личностных особенностей пожилых людей  
1 услуга 1 100 

4. Массаж:    

4.1. Массаж головы для детей 1 услуга 130 



4.2. Массаж головы для взрослых 1 услуга 150 

4.3. Массаж лица для детей 1 услуга 109 

4.4. Массаж лица для взрослых 1 услуга 112 

4.5. Массаж воротниковой зоны для детей 1 услуга 150 

4.6. Массаж воротниковой зоны для взрослых 1 услуга 180 

4.7. Массаж пояснично-крестцовой области для детей 1 услуга 150 

4.8. Массаж пояснично-крестцовой области для взрослых 1 услуга 170 

4.9. Массаж тазобедренного сустава для детей 1 услуга 105 

4.10. Массаж тазобедренного сустава для взрослых 1 услуга 160 

4.11. Массаж кисти и предплечья для детей 1 услуга 120 

4.12. Массаж кисти и предплечья для взрослых 1 услуга 140 

4.13. Массаж области грудной клетки для детей 1 услуга 150 

4.14. Массаж области грудной клетки для взрослых 1 услуга 180 

4.15. Массаж спины для детей 1 услуга 160 

4.16. Массаж спины для взрослых 1 услуга 200 

4.17. Массаж мышц передней брюшной стенки для детей 1 услуга 120 

4.18. Массаж мышц передней брюшной стенки для взрослых 1 услуга 150 

4.19. Массаж нижней конечности для детей 1 услуга 160 

4.20. Массаж нижней конечности для взрослых 1 услуга 250 

4.21. Массаж стопы и голени для детей 1 услуга 120 

4.22. Массаж стопы и голени для взрослых 1 услуга 160 

4.23. Общий массаж для детей 1 услуга 352 

4.24. 
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника для детей 
1 услуга 160 

4.25. 
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области для 

детей 
1 услуга 150 

4.26. Массаж верхней конечности для детей 1 услуга 160 

4.27. Массаж верхней конечности для взрослых 1 услуга 180 

4.28. Массаж шеи для детей 1 услуга 120 

4.29. Массаж шеи для взрослых 1 услуга 150 

5. Физиотерапевтические процедуры:    

5.1. Лекарственный электрофорез для детей 1 услуга 150 

5.2. Лекарственный электрофорез для взрослых 1 услуга 141 

5.3. СМТ-терапия для детей 1 услуга 169 

5.4. СМТ-терапия для взрослых 1 услуга 150 

5.5. Ультразвуковая терапия для детей 1 услуга 158 

5.6. Ультразвуковая терапия для взрослых 1 услуга 146 

5.7. Дарсонвализация местная для детей 1 услуга 155 

5.8. Дарсонвализация местная для взрослых 1 услуга 146 

5.9. Электросон для детей 1 услуга 195 

5.10. Электросон для взрослых 1 услуга 163 

5.11. Уф-облучение общее и местное для детей 1 услуга 138 

5.12. Уф-облучение общее и местное для взрослых 1 услуга 133 

5.13. Магнитотерапия низкочастотная для детей 1 услуга 146 

5.14. Магнитотерапия низкочастотная для взрослых 1 услуга 133 

5.15. Гипокситерапия для детей 1 услуга 120 

5.16. Гипокситерапия для взрослых 1 услуга 150 



5.17. Облучение другими источниками света, включая лазер  1 услуга 202 

5.18. Общая Дэнас-терапия 1 услуга 300 

5.19. Электростимуляция мышц шейного отдела позвоночника 1 услуга 150 

5.20. Электростимуляция орбитальной зоны 1 услуга 150 

5.21. Терапия эластичным псевдокипящим слоем у детей 1 услуга 100 

5.22. Галотерапия у детей 1 услуга 150 

5.23. Галотерапия у взрослых 1 услуга 170 

5.24. Лазерная рефлексотерапия 1 услуга 285 

5.25. Кислородный коктейль 1 услуга 50 

6. Услуги врача  невролога:    

6.1. Консультация врача невролога 1 услуга 500 

6.2. 
Консультация врача невролога с целью назначения 

иглорефлексотерапии 
1 услуга 200 

6.3. Иглорефлексотерапия 1 услуга 350 

6.4. Нейроэнергокартирование головного мозга 1 услуга 505 

7. Услуги врача  психиатра:    

7.1. Консультация врача психиатра 1 услуга 500 

7.2. 

Мониторинг состояния пациента во время 

биоакустического коррекционного занятия с использование 

аппарата «Синхро - С» 

1 услуга 252 

7.3. 
Проведения функционального биоуправления с 

биологичекской обратной связью «Реакор» 
1 услуга 540 

8. Услуги медицинской сестры:    

8.1. Внутримышечная инъекция 1 услуга 60 

8.2. Внутривенная  инъекция 1 услуга 90 

9. Услуги специалиста по реабилитации инвалидов:    

9.1. 
Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с 

детьми 3 лет 
1 услуга 250 

9.2. 
Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с 

детьми 4 лет 
1 услуга 300 

9.3. 
Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с 

детьми 5 лет 
1 услуга 320 

9.4. 
Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с 

детьми 6 лет 
1 услуга 350 

9.5. 
Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с 

детьми 7 лет и старше 
1 услуга 380 

10. Услуги музыкального руководителя:    

10.1. Групповое музыкально-игровое занятие 1 услуга 260 

10.2. Индивидуальное музыкально-терапевтическое занятие 1 услуга 300 

10.3. Музыкально-игровое занятие с участием родителей 1 услуга 350 

11. Услуга «Социальное такси» 1 час 150  

12. Услуги привлеченного специалиста:    

12.1. 
Профессиональное сопровождение (супервизия) с 

привлеченным специалистом 
1 услуга 4 384 

13. Оздоровительная услуга:    

13.1. Оздоровительная услуга с питанием 1 день 903 

13.2. Оздоровительная услуга без питания 1 день 762 



 

 14. Образовательная услуга 
 1 услуга  

(в месяц) 
4 357  

15. Комплексная услуга «Breath-терапия» 1 услуга 6503 

16. Методический семинар-практикум 1 час 506 

17. 
Индивидуальная консультация по написанию 

авторской программы 

1 час 
726 

18. Консультация по написанию научной статьи 1 час 522 

19. Ознакомительная лекция и экскурсия по учреждению 1 услуга 260 

20. 
Аналитико-прогностическое консультирование 

родителей  детей от 3 до 18 лет кандидатом наук 
1 услуга 999 

21. Обучающий семинар 1 услуга 4082 

22. Стажировочная площадка 1 услуга 9640 

23. 
Организация приоведения научно-прикладного 

исследования 
1 услуга 33797 

24. Семейный реабилитационный кампус 1 сутки 733 


