


развития; нарушение аффективно-волевой сферы; заболевание центральной нервной 

системы различного генеза, а так же их семьям; 

- содействие в предоставлении детям–инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет с 

диагнозом: умственная отсталость различного генеза и степени выраженности, в том 

числе вследствие хромосомных аббераций (болезнь Дауна и др.), генных энзимопатий 

(фенилкетонурия и др.), гипотиреоза: ранний детский аутизм; задержка психического 

развития; нарушение психоречевого и психомоторного развития; нарушение аффективно-

волевой сферы; заболевание центральной нервной системы различного генеза, а так же их 

семьям медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной 

помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение); 

- реабилитация и абилитация детей–инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте до18 лет, их 

семей, направленные на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности в целях их социальной адаптации; 

-осуществление научно-исследовательской деятельности на базе Учреждения: проведение 

прикладных научных исследований, направленных преимущественно на применение 

новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач. 

В соответствии с основными видами деятельности Учреждение: 

оказывает социально-бытовые, социально - медицинские, социально - психологические и 

социально-педагогические услуги, входящие в Перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Астраханской 

области от 10.12.2014 № 80/2014 ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 

отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области» детям – 

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в возрасте до 18 лет, жизнедеятельность которых 

объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.  

Социально-бытовые услуги: 

-обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно 

утвержденным министерством социального развития и труда Астраханской области 

(далее  министерство) нормативам; 

- обеспечение питанием, согласно утвержденным министерством нормам; 

-обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в 

помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего пользования; 

-помощь в приеме пищи (кормление). 

Социально-медицинские услуги: 

-оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

-систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья; 

-содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.); 

-консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья); 

-проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни. 

Социально-психологические услуги: 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 

-оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной 

работы; 

-социально-психологический патронаж; 

-оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия. 



Социально-педагогические услуги: 

-социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 

-формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

-организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии и 

иное). 

Социально-правовые услуги: 

-консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание. 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: 

-проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

-обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах. 

Срочные социальные услуги: 

-содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

-содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей; 

-консультирование по социально-медицинским услугам (поддержания и сохранения 

здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья); 

-социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 

-оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия; 

-консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции; 

-консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

-оказание услуги «Социальное такси»; 

-услуги оздоровительных учреждений с дневным пребыванием путем реализации путевок. 

 

Основной вид деятельности приносящей доход: 

 

Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 3-4 лет; 

-Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 5-6 лет; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 7-15 лет; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 3-4 лет по заиканию; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 5-6 лет по заиканию; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с детьми 7-15 лет по заиканию; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с использованием инновационных технологий 

с детьми 3-4 лет; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с использованием инновационных технологий 

с детьми 5-6 лет; 

- Индивидуальное логопедическое занятие с использованием инновационных технологий 

с детьми 7-15 лет; 

- Логоритмическое занятие с детьми 3-4 лет; 

- Логоритмическое занятие с детьми 5-6 лет; 

- Логопедическое обследование детей; 

-Аналитико-прогностическое консультирование родителей по результатам 

логопедического обследования детей; 

-Индивидуальная консультация родителей с использованием компьютерной комплексной 

программы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1»; 

-Диагностический  сеанс учителя-логопеда с использованием компьютерной комплексной 

программы «Цицерон. ЛОГО диакорр 1»; 



- Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 1,5-3 лет; 

- Индивидуальное дефектологическое занятие с использованием инновационных 

технологий  с детьми  1,5-3 лет; 

- Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми  4 лет; 

-Индивидуальное дефектологическое занятие с использованием инновационных 

технологий  с детьми  4 лет; 

-Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 5-6 лет; 

-Индивидуальное дефектологическое занятие с использованием инновационных 

технологий  с детьми  5-6 лет; 

-Индивидуальное дефектологическое занятие с детьми 7-15 лет; 

-Индивидуальное дефектологическое занятие с использованием инновационных 

технологий  с детьми  7-15 лет; 

-Дефектологическое диагностическое обследование детей; 

-Аналитико-прогностическое консультирование родителей по результатам 

дефектологического обследования детей; 

-Дефектологическое занятие с использованием развивающе-коррекционного комплекса с 

видеобиоуправлением «Тимоко» с детьми 4 лет; 

-Дефектологическое занятие с использованием развивающе-коррекционного комплекса с 

видеобиоуправлением «Тимоко» с детьми 5-6 лет; 

-Дефектологическое занятие с использованием развивающе-коррекционного комплекса с 

видеобиоуправлением «Тимоко» с детьми 7-8 лет; 

-Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе «БОС-Здоровье» оказываемый 

учителем-дефектологом  детям до 7 лет; 

-Индивидуальное занятие на компьютерном комплексе «БОС-Здоровье» оказываемый 

учителем-дефектологом  детям  7-10 лет; 

-Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 3 лет; 

-Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 4 лет; 

-Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 5-7 лет; 

-Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 8-10 лет; 

-Индивидуальное психологическое занятие с ребенком 11-18 лет; 

-Индивидуальная психологическая консультация родителей; 

-Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 3-5 лет; 

-Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 6-7 лет; 

-Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 8-12 лет; 

-Индивидуальное психологическое диагностическое обследование ребенка 13-17 лет; 

-Индивидуальное занятие с применением реабилитационного комплекса РЕАКОР с 

ребенком до 7 лет; 

-Индивидуальное занятие с применением реабилитационного комплекса РЕАКОР с 

ребенком  7-11 лет; 

-Индивидуальное занятие с применением реабилитационного комплекса РЕАКОР с 

ребенком  12-18 лет; 

-Индивидуальное занятие в комнате психологической разгрузки  с ребенком до 7 лет; 

-Индивидуальное занятие в комнате психологической разгрузки  с ребенком  7-11 лет; 

-Индивидуальное занятие в комнате психологической разгрузки  с ребенком  12-18 лет; 

-Индивидуальное арт-терапевтическое  занятие с использованием техники ЭБРУ  с 

ребенком до 7  лет; 

-Индивидуальное арт-терапевтическое  занятие с использованием техники ЭБРУ с 

ребенком 8 -13  лет; 

-Индивидуальное терапевтическое  занятие с использованием телесно-ориентированных 

техник: постизометрическая релаксация и гимнастика мозга с ребенком до 7  лет  с 

использованием полного комплекса; 

-Индивидуальное терапевтическое  занятие с использованием телесно-ориентированных 

техник: постизометрическая релаксация и  гимнастика мозга с ребенком до 7  лет с 

использованием баланса; 



-Индивидуальное терапевтическое  занятие с использованием телесно-ориентированных 

техник: постизометрическая релаксация и гимнастика мозга с ребенком 8-13 лет  с 

использованием полного комплекса; 

-Индивидуальное терапевтическое  занятие с использованием телесно-ориентированных 

техник: постизометрическая релаксация и гимнастика мозга с ребенком 8-13 лет с 

использованием баланса; 

-Диагностическое занятие с использованием АВА-терапии; 

-Построение индивидуальной программы обучения с использованием АВА-терапии; 

-Коррекционно-развивающее занятие с использованием АВА-терапии; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте с 3 до 6 лет; 

-Аналитико- прогностическое консультирование родителей детей от 3 до 18 лет по 

результатам программно-аппаратного психофизиологического обследования; 

-Индивидуальное занятие с целью подбора "функциональной музыки" с  ребенком в 

возрасте 3-18 лет на программно-аппаратном комплексе «Активациометр-9К»; 

-Коррекционные мероприятия с ребенком в возрасте 3-18 лет с помощью программно-

аппаратного комплекса «Мираж-Визард»; 

-Коррекционное мероприятие с ребенком в возрасте 5-18 лет с помощью  

психологической компьютерной программы «Нейротренажер «ЦЗМ»; 

-Диагностическое мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 лет с помощью программного 

комплекса «Кабинет ЭЗ» (версия 2.3); 

-Коррекционное мероприятие с ребенком в возрасте 4-18 лет с помощью программного 

комплекса «Кабинет ЭЗ» (версия 2.3); 

-Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте  с 3 до 10 лет; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте с 6 до 7 лет; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте с 8 до 10 лет; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте с 10 до 12 лет; 

-Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте  с 10 до 12 лет; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте с 13 до 18 лет; 

-Коррекционное мероприятие с ребенком в возрасте 10-18 лет по программе «ЦЗМ-

Антистресс»; 

-Повторное психофизиологическое программно-аппаратное обследование ребенка в 

возрасте  с 13 до 18 лет; 

-Первичное психофизиологическое программно-аппаратное обследование взрослых; 

-Первичное (дополнительное) индивидуальное обследование взрослых с помощью 

компьютерной технологии «Мобильный кабинет эмоционального здоровья»; 

-Аналитико-прогностическое консультирование взрослых по результатам программно-

аппаратного психофизиологического обследования; 

-Индивидуальное занятие с целью подбора "функциональной музыки" для взрослых на 

программно-аппаратном комплексе «Активациометр-9К»; 

-Коррекционное мероприятие для взрослых  с помощью программно-аппаратного 

комплекса «Мираж -Визард»; 

-Коррекционное мероприятие для взрослых  с помощью компьютерной технологии "ЦЗМ-

Антистресс"; 

-Повторное психофизиологическое обследование взрослых на программно-аппаратном 

комплексе; 

-Диагностическое обследование актуального психического состояния и индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка в возрасте  с 3 до 6 лет при составлении 

судебно психологической экспертизы; 



-Диагностическое обследование актуального психического состояния и индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка в возрасте  с 6 до 12 лет при 

составлении судебно психологической экспертизы; 

-Диагностическое обследование актуального психического состояния и индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка в возрасте  с 13 до 18 лет при 

составлении судебно психологической экспертизы; 

-Диагностическое психологическое обследование взрослых с целью определения детско-

родительских отношений при составлении судебно психологической экспертизы; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «NewStressless» с детьми  4–5 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «NewStressless» с детьми  6–8 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «NewStressless» с детьми 9 – 18лет; 

-Аппаратная диагностика с использованием программы «ВиброМед» с детьми 4-18 лет; 

-Психологическая коррекция с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с детьми 4-18 лет; 

-Консультирование родителей   детей  в возрасте от 4 до 18 лет по результатам проведения 

коррекционного воздействия аппаратного комплекса «Ауторелакс» («Амблиокор-01РТ»); 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с детьми 4 – 5лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с детьми 5 – 6лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с детьми 7 – 10лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с детьми 11 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») со взрослым населением; 

-Коррекционное занятие  с использованием интерактивной песочницы и интерактивного 

пола с детьми 3-4 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием интерактивной песочницы и интерактивного 

пола с детьми 5-6 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием интерактивной песочницы и интерактивного 

пола с детьми 7-9 лет; 

-Биоакустическое  коррекционное занятие с использованием  аппарата  «Синхро – С»; 

-Консультирование родителей детей в возрасте от 3 до 18 лет по результатам проведения 

коррекционного воздействия аудиовизуального комплекса (АВК) Диснет V4; 

-Консультирование по результатам диагностики с использованием аудиовизуального 

комплекса (АВК) Диснет V4 детей от 6 до18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием бинаурального сеанса на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми от 11 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием аутогенной тренировки и кресла нулевой 

гравитациина аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми от 11 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием функциональной музыки на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми 3 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием игровой терапии и  аудиовизуального 

комплекса (АВК) Диснет V4 с детьми 3 – 14лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием видео сеанса на  аудиовизуальном  комплексе 

(АВК) Диснет V4 с детьми 6 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие   с использованием комбинированного сеанса на  

аудиовизуальном  комплексе (АВК) Диснет V4 с детьми 11 – 18 лет; 

-Коррекционное занятие  с использованием бинаурального сеанса на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет V4 для родителей; 

-Коррекционное занятие  с использованием аутогенной тренировки и кресла нулевой 

гравитациина аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4для родителей; 



-Коррекционное занятие  с использованием функциональной музыки и кресла нулевой 

гравитации на  аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 для родителей; 

-Коррекционное занятие  с использованием видео сеанса на аудиовизуальном комплексе 

(АВК) Диснет V4 для родителей; 

-Коррекционное занятие  с использованием комбинированного сеанса на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет V4 для родителей; 

-Коррекционное занятие  с использованием аутогенной тренировки и кресла нулевой 

гравитации на  аудиовизуальном комплексе (АВК) Диснет V4 для родителей; 

-Арт - терапевтическое занятие по подбору функциональной музыки при помощи МПАК 

«Бос-нейрокомфорт»; 

-Проведение функционального биоуправления с биологической обратной связью 

«Реакор»; 

-Обследование с  помощью Мобильного Программного Аппаратного Комплекса «БОС - 

НЕЙРОКОМФОРТ»; 

-Индивидуальное занятие – режим-тренинг  «Круг эмоций»  с помощью Мобильного 

Программного Аппаратного Комплекса «БОС - НЕЙРОКОМФОРТ»; 

-Индивидуальное занятие –  режим-тренинг  функциональной музыки  с помощью 

Мобильного Программного Аппаратного Комплекса «БОС - НЕЙРОКОМФОРТ»; 

-Мониторинг результативности индивидуальной программы обучения с использованием 

АВА – терапии; 

-Консультация для родителей по итогам диагностического занятия  с использованием 

АВА терапии; 

-Семейный тренинг для родителей в рамках АВА – терапии; 

-Коррекционное занятие с использованием не директивной игровой терапии для детей от 

2 до 3 лет; 

-Коррекционное занятие с использованием не директивной игровой терапии для детей от 

4 до 6 лет; 

-Психологическая консультация для родителей в рамках не директивной игровой терапии; 

-Психологическая диагностика в рамках интегративного нейропсихологического 

коррекционного занятия  Smart-brain; 

-Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие  Smart-brain «Умный 

малыш» с 2 до 4 лет; 

-Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие  Smart-brain  от 4 до 6 лет; 

-Интегративное нейропсихологическое коррекционное занятие  Smart-brain от 7 до 13 лет; 

-Психологическая консультация для родителей в рамках интегративного 

нейропсихологического коррекционного занятия  Smart-brain; 

-Коучинг (мастерская) для родителей в рамках интегративного нейропсихологического 

коррекционного занятия  Smart-brain; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «Амблиакор-01 - Стабилоплатформа» (15 минут); 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса комплекс «Амблиакор-01 - Стабилоплатформа» (20 минут); 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса комплекс «Амблиакор-01 - Стабилоплатформа» (25 минут); 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «NewStressless»с  со взрослым населением; 

-Коррекционное занятие  с использованием аппаратного психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 1,5-3лет;   

-Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 3-5 

лет; 

-Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 5-8 

лет; 

-Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития ребенка 7-

11 лет;   

-Индивидуальное нейропсихологическое исследование особенностей развития подростка 

12-18лет; 



-Индивидуальное нейропсихологическое исследование личностных особенностей 

взрослых от 18 до 60; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование личностных особенностей и 

уровня когнитивных способностей пожилых людей; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка по 

методике CARS 3-5 лет; 

-Индивидуальное психологическое консультирование; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 3-5 

лет; 

-Индивидуального психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 5-

8 лет; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития ребенка 7-

11 лет; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование особенностей развития подростка 

12-18 лет; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование личностных особенностей 

взрослых от 18 до 60; 

-Индивидуальное психодиагностическое исследование личностных особенностей 

пожилых людей; 

-Массаж головы для детей; 

-Массаж головы для взрослых; 

-Массаж лица для детей; 

-Массаж лица для взрослых; 

-Массаж воротниковой зоны для детей; 

-Массаж воротниковой зоны для взрослых; 

-Массаж пояснично-крестцовой области для детей; 

-Массаж пояснично-крестцовой области для взрослых; 

-Массаж тазобедренного сустава для детей; 

-Массаж тазобедренного сустава для взрослых; 

-Массаж кисти и предплечья для детей; 

-Массаж кисти и предплечья для взрослых; 

-Массаж области грудной клетки для детей; 

-Массаж области грудной клетки для взрослых; 

-Массаж спины для детей; 

-Массаж спины для взрослых; 

-Массаж мышц передней брюшной стенки для детей; 

-Массаж мышц передней брюшной стенки для взрослых; 

-Массаж нижней конечности для детей; 

-Массаж нижней конечности для взрослых; 

-Массаж стопы и голени для детей; 

- Массаж стопы и голени для взрослых; 

-Общий массаж для детей; 

-Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей; 

-Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области для детей; 

-Массаж верхней конечности для детей; 

-Массаж верхней конечности для взрослых; 

-Массаж шеи для детей; 

-Массаж шеи для взрослых; 

-Лекарственный электрофорез для детей; 

-Лекарственный электрофорез для взрослых; 

-СМТ-терапия для детей; 

-СМТ-терапия для взрослых; 

-Ультразвуковая терапия для детей; 

-Ультразвуковая терапия для взрослых; 

-Дарсонвализация местная для детей; 

-Дарсонвализация местная для взрослых; 



-Электросон для детей; 

-Электросон для взрослых; 

-Уф-облучение общее и местное для детей; 

-Уф-облучение общее и местное для взрослых; 

-Магнитотерапия низкочастотная для детей; 

-Магнитотерапия низкочастотная для взрослых; 

-Баротерапия местная для взрослых; 

-Облучение другими источниками света, включая лазер для детей; 

-Облучение другими источниками света, включая лазер для взрослых; 

-Кислородотерапия для детей; 

-Кислородотерапия для взрослых; 

-Электростимуляция мышц у детей; 

-Электростимуляция мышц у взрослых; 

-Электростимуляция мышц шейного отдела позвоночника у детей; 

-Электростимуляция мышц шейного отдела позвоночника у взрослых; 

-Электростимуляция орбитальной зоны у детей; 

-Электростимуляция орбитальной зоны у взрослых; 

-Терапия эластичным псевдокипящим слоем у детей; 

-Галотерапия у детей; 

-Галотерапия у взрослых; 

-Консультация врача невролога; 

-Консультация врача невролога с целью назначения иглорефлексотерапии; 

-Иглорефлексотерапия; 

-Нейроэнергокартирования головного мозга; 

-Консультация врача психиатра; 

-Эхо-Энцефалография головного мозга; 

-Электроэнцефалография головного мозга; 

-Мониторинг состояния пациента во время биоакустического  коррекционного занятия с 

использованием  аппарата «Синхро – С»; 

-Внутримышечная инъекция; 

-Внутривенная  инъекция; 

-Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с детьми 3 лет; 

-Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с детьми 4 лет; 

-Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с детьми 5 лет; 

-Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с детьми 6 лет; 

-Индивидуальное занятие специалиста по канис-терапии с детьми 7 лет; 

-Групповое музыкально-игровое занятие с детьми 1,5 -3 лет; 

-Услуги социального такси; 

-Индивидуальное занятие по иппотерапии; 

-Профессиональное сопровождение (супервизия) с привлеченным специалистом; 

-Оздоровительная услуга; 

-Методический семинар-практикум; 

-Индивидуальная консультация по написанию авторской программы; 

-Консультация по написанию научной статьи; 

-Ознакомительная лекция и экскурсия по учреждению; 

-Аналитико-прогностического консультирования родителей  детей от 3 до 18 лет 

кандидатом наук; 

-Обучающий семинар. 

  

Перечень разрешительных документов: 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический 

центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» (далее учреждение) с 14 января 2016 г. 

ИНН 3016021812 ОГРН 1023000860299,дата постановки на учет в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы №6по Астраханской области 14января 2016 

года Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. 



Сфера деятельности учреждения определена Уставом, утвержденным распоряжением 

министерства социального развития и труда АО от 21.12.2015 г. № 3778. В выполнении 

основных функций учреждение руководствуется Конституцией РФ, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, нормативными актами, уставом и 

законами Астраханской области, постановлениями Правительства Астраханской области 

и Положением об учреждении. 

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения, руководитель 

Учреждения (Распоряжение Министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 31.10.2014 г. № 259 «О создании наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Коррекция и развитие»). Наблюдательный 

совет Учреждения создан в составе 6 членов (представители Агентства – 1 чел., 

представители Министерства – 1 чел., представители общественности – 2 чел., 

представители работников Учреждения – 2 чел.).  

Члены наблюдательного совета:  

Новоженина Е.А. -начальник департамента организации социальной поддержки и 

социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской 

области;  

Сливин С.С. – заместитель начальника отдела по управлению государственным 

имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области;  

Белобородов Е.А.– Председатель региональной общественной благотворительной 

организации помощи инвалидам с умственной отсталостью«Астраханское региональное 

отделение Специальной Олимпиады России»;  

Воробьева Р.А. – исполнительный директор Астраханской региональной общественной 

организации работников социальных служб; 

Бездельцев А.В.– юрисконсульт государственного автономного учреждения 

Астраханской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Коррекция и развитие»;  

Мусаитова С.Р. – Заведующая службой психолого – педагогического сопровождения 

государственного автономного учреждения Астраханской области «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями«Коррекция и развитие».  

Распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской области от 

28.01.2016г. № 215 «О внесении изменений в распоряжение министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 31.10.2014г. №259» были внесены изменения в 

состав наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет Учреждения изменен в составе 7 членов (представители Агентства 

– 1 чел., представители Министерства– 1 чел., представители общественности – 3 чел., 

представители работников Учреждения – 2 чел.). 

Члены наблюдательного совета: 

Шахманова И.Т. - начальник департамента организации социальной поддержки и 

социального обслуживания министерства социального развития и труда Астраханской 

области, представитель от министерства социального развития и труда Астраханской 

области; 

Сливин С.С. – заместитель начальника отдела по управлению государственным 

имуществом Астраханской области агентства по управлению государственным 

имуществом Астраханской области (по согласованию); 

Белобородов Е.А. – Председатель региональной общественной благотворительной 

организации помощи инвалидам с умственной отсталостью«Астраханское региональное 

отделение Специальной Олимпиады России» (по согласованию); 

Воробьева Р.А. – исполнительный директор Астраханской региональной общественной 

организации работников социальных служб (по согласованию); 

Бездельцев А.В. – ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей«Коррекция и 

развитие» (на основании приказа учреждения); 



Мусаитова С.Р. – педагог-психолог государственного автономного учреждения 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей«Коррекция и 

развитие» (на основании приказа учреждения); 

Тихонова Л.Г. – председатель Астраханской региональной общественной организации 

работников социальных служб, представителя общественности (по согласованию). 

 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 13.01.2012г. серия ФС 

№0000554 рег. № ФС-30-01-000866, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения  и социального развития. Срок действия лицензии -бессрочно. 

Приложение №1 от 13.01.2012 г. серии ФС № 0001210, к лицензии рег. № ФС-30-01-

000866  от 13.01.2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития на осуществление медицинской деятельности :  

1. при осуществлении доврачебной  медицинской  помощи  по : сестринскому делу  в 

педиатрии, диетологии. 2. При осуществлении амбулаторно-поликлинической  

медицинской   помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 

помощи по педиатрии, психиатрии, неврологии; 

Приложение №2 от 13.01.2012г. г. серии ФС №0001211, к лицензии рег. № ФС-30-01-

000866 от 13.01.2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития на осуществление медицинской деятельности :  

1. при осуществлении доврачебной  медицинской  помощи  по: лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу, физиотерапии. 2. При осуществлении 

амбулаторно-поликлинической  медицинской   помощи, в том числе: а) при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по физиотерапии; 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 09.06.2015 г. № 0000991 рег. № 

ЛО-30-01-001159, выданная Министерством  здравоохранения  Астраханской области. 

Срок действия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 09.06.2015 г. серия ЛО № 0005121 

к лицензии рег. № ЛО-30-01-001159, выданная Министерством  здравоохранения  

Астраханской области  на осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) 

выполняемые: 

1. При осуществлении доврачебной  медицинской  помощи  по: лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу, физиотерапии; 2. при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической  медицинской   помощи, в том числе: а) при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: физиотерапии; 

3. при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии, диетологии; 

4. при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии, психиатрии, 

неврологии. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.03.2016 г. № 0001468 рег. № 

ЛО-30-01-001436, выданная Министерством  здравоохранения  Астраханской области. 

Срок действия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 16.03.2016 г. серия ЛО № 0005489 

к лицензии рег. № ЛО-30-01-001436, выданная Министерством  здравоохранения  

Астраханской области  на осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) 

выполняемые: 

1. при осуществлении доврачебной медицинской помощи по : лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; медицинскому массажу, физиотерапии; 

2. при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: физиотерапии; 

3. при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в 

педиатрии, диетологии; 

4. при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе; 

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: педиатрии, психиатрии, 

неврологии. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 27.05.2016 г. № 0001488 рег. № 

ЛО-30-01-001495, выданная Министерством  здравоохранения  Астраханской области. 

Срок действия лицензии бессрочно. Приложение №1 от 27.05.2016 г. серия ЛО № 0005695 



к лицензии рег. № ЛО-30-01-001495, выданная Министерством  здравоохранения  

Астраханской области  на осуществление медицинской деятельности. Работы (услуги) 

выполняемые: 

1.при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: сестринскому делу в педиатрии; 

2.при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии; 

3.при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: неврологии; организации здравоохранения и общественному 

здоровью; психиатрии, рефлексотерапии; 

4.при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: лечебной физкультуре; медицинскому массажу; физиотерапии; 

5.при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; 

физиотерапии. 

Распоряжениями№1328 от 12.04.2016г. и №3773 от 05.10.2016г. были внесены изменения 

в распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской области от 

22.04.2015 №784 в связи с дополнением и введением новых платных услуг, оказываемых 

учреждением. 

Структура и кадровый состав учреждения. 

Кадровый состав учреждения: 

Администрация –4 ед. 

Организационно-правовой отдел – 6 ед. 

Бухгалтерия – 7ед. 

Отделение ранней помощи – 9 ед. 

Отделение дневного пребывания – 16 ед. 

Отделение лечебной педагогики – 21,5 ед. 

Отделение медико-социальной реабилитации – 15 ед. 

Служба психолого-педагогической помощи – 10 ед. 

Отделение социального сопровождения – 5 ед. 

Ресурсный методический центр – 7 ед. 

Отделение комплексной экспертизы и диагностики – 3,5 ед. 

Хозяйственный отдел – 16,25 ед. 

Плановая штатная численность на начало года составляла 119,25 единиц. 

Плановая штатная численность на конец года составила 120,25единиц. 

Причина изменения плановой штатной численности: в связи с приемом функций ведения 

бухгалтерского учета ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в штатное расписание была введена 

с10.06.2016 г. - 1,0 ставка бухгалтера - для исполнения следующих функций:  

-начисления и расчеты по оплате труда по всем видам заработной платы, 

-составление и представление отчетности во внебюджетные фонды,  

-сдача бухгалтерской(финансовой), статистической и налоговой отчетности в части 

начислений заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда. 

Фактическая укомплектованность на начало года составляла 114,75 единиц. (102 чел.) 

Фактическая укомплектованность на конец года составила 115,75единиц. (102 чел.) 



Причина изменения фактической укомплектованности: 1,0 единица бухгалтера, введенная 

с10.06.2016 г. для ведения бухгалтерского учета ГАУ АО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» занята. 

Вакансии– 4,5 единиц. 

1,0ед. воспитатель в ОРП образовалась в результате перевода на должность учителя-

логопеда в ОЛП; 

0,5ед. врача-педиатра в ОМСР 

0,5ед. врача-рефлексотерапевта 

0,5ед. врача ЛФК 

1,0ед. медицинской сестры 

0,5ед. инструктора ЛФК 

0,5ед. повара  

Причина образования вакантных единиц: увеличилось число вакансий (в связи с выходом 

специалистов на пенсию). 

В 2016 году 23 сотрудника учреждений прошли повышение квалификации и 

профессиональную подготовку, стажировку по профильным направлениям. Со всеми 

сотрудниками, прошедшими обучение за счет средств учреждения, заключены 

ученические договора сроком на 5лет. 

За отчетный период аттестовано 84 рабочих места сотрудников учреждений (проведение 

спецоценки условий труда рабочих мест). 

Средняя зарплата сотрудников Учреждения: 

Средняя зарплата сотрудников за год  составляет 18 329,46 рублей. 

 

Раздел 2  «Результат деятельности Учреждения» 
Показатели финансового состояния 

Государственного автономного учреждения Астраханской области 

 «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

 

Наименование показателя Сумма, руб. Сумма, руб. В процентах 

По состоянию на: 01.01.2016г. 01.01.2017 г. + увеличение; 

- уменьшение; 

Нефинансовые активы, всего: 28 201 090,92 30 163 360,23 +7,0 

в том числе:    

остаточная стоимость 12 379 434,37 11 262 205,77 -9,0 

из них:    

Недвижимое имущество, всего: 2 885 458,30 2 401 834,15 -16,8 

в том числе:    

остаточная стоимость 471 704,30 103 720,54 -78,0 

особо ценное движимое имущество, 

всего: 

10 017 032,77 15 616 032,77 +55,9 

в том числе:    

остаточная стоимость 6 182 410,32 9 934 811,28 +60,7 

Финансовые активы, всего -17 236 282,80 - 22 673 719,69 +31,5 

из них:    

дебиторская задолженность по 1 320 599,70 89 843,00 -93,2 



доходам 

из них:    

дебиторская задолженность по 

доходам за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание 

государственных услуг 

1 320 599,70 -  

дебиторская задолженность по 

расходам 

883 103,29 81 957,10 -90,8 

из них:    

дебиторская задолженность по 

расходам за счет субсидии 

40 218,71 50 050,38 +24,4 

в том числе:    

по услугам связи  11 724,49 6 348,46 -45,9 

по коммунальным услугам - - - 
по услугам по содержанию имущества - 645,60 - 
по прочим услугам 6 180,00 21 296,49 +244,6 
по приобретению материальных запасов 22 314,22 21 759,83 -2,5 

дебиторская задолженность по 

расходам за счет субсидии на иные 

цели 

817 327,77 17 519,97 -97,9 

в том числе:    
по услугам по содержанию имущества - - - 
по прочим услугам - - - 
по пособиям по социальной помощи 

населению 
800 094,00 - - 

по приобретению материальных запасов 17 233,77 17 519,97 +1,7 

дебиторская задолженность по 

расходам за счет средств, полученных 

от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

25 556,81 14 386,75 -46,8 

в том числе:    

по услугам связи 6 730,81 13586,75 -101,9 
по услугам по содержанию имущества - -  
по прочим услугам 9 606,00 -  
по приобретению материальных запасов 9 220,00 -  
по прочим расходам -   

дебиторская задолженность по 

расходам  не реальная к взысканию 

- - - 

Обязательства, всего 758 251,08 -  

из них:    

кредиторская задолженность по 

расходам за счет субсидии 

758 251,08 -  

в том числе: - - - 
по услугам по содержанию имущества 68 633,70 -  
по прочим услугам 49 221,03 -  
по приобретению материальных запасов 640 396,35 -  

из них:   - 

просроченная кредиторская 

задолженность 

- - - 

 

 

 

 

 



Тарифы  

на социальные услуги, предоставляемые  

государственным автономным учреждением Астраханской области  

«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»  

№ 

п/п 

Наименование услуг Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуг 

в рублях 

1. Социально-бытовые услуги:   

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

  

 обеспечение мягким инвентарем (постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным 

уполномоченным органом нормативам 

с 1 человека 

в год 

5440 

 обеспечение питанием согласно утвержденным 

уполномоченным органом нормам 

с 1 человека 

в год 

67931 

 обеспечение дополнительных санитарно-

гигиенических услуг в помещениях для 

предоставления социальных услуг и местах общего 

пользования 

с 1 человека 

в год 

27466 

 помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 

в год 

23065 

2. Социально-медицинские услуги:     

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

    

 оказание содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий 

с 1 человека 

в год 

25978 

 систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья 

с 1 человека 

в год 

18051 

 содействие в выполнении или выполнение 

процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение 

температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.) 

с 1 человека 

в год 

14694 

 консультирование по социально-медицинским 

услугам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

с 1 человека 

в год 

28401 

 проведение занятий, обучающих здоровому образу 

жизни 

с 1 человека 

в год 

16410  

3. Социально-психологические услуги:     

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

    

 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

с 1 человека 

в год 

10077 



 оказание психологической помощи и поддержки, 

проведение психокоррекционной работы 

с 1 человека 

в год 

23866 

 социально-психологический патронаж с 1 человека 

в год 

7425 

 оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия 

с 1 человека 

в год 

3713  

4. Социально-педагогические услуги:     

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

    

 социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование 

с 1 человека 

в год 

99966 

 формирование позитивных интересов (в том числе 

в сфере досуга) 

с 1 человека 

в год 

64059 

 организация досуга и отдыха (книги, журналы, 

газеты, настольные игры, экскурсии и иное) 

с 1 человека 

в год 

40404 

5. Социально-правовые услуги:   

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

  

 консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание 

с 1 человека 

в год 

2645 

6. Услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

    

 в полустационарной форме социального 

обслуживания: 

    

 проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания 

с 1 человека 

в год 

58852 

 обучение навыкам самообслуживания, поведения в 

быту и общественных местах 

с 1 человека 

в год 

15854 

7. Срочные социальные услуги: 

  

  

 содействие в получении юридической помощи в 

целях защиты прав и законных интересов 

получателей социальных услуг 

1 услуга 274 

 содействие в получении экстренной 

психологической помощи с привлечением к этой 

работе психологов и священнослужителей 

1 услуга 345 

 консультирование по социально-медицинским 

услугам (поддержания и сохранения здоровья 

получателей социальных услуг, проведения 

оздоровительных мероприятий, наблюдения за 

получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья) 

1 услуга 270 



 социально-психологическое консультирование, в 

том числе по вопросам внутрисемейных отношений 

1 услуга 345 

 оказание консультационной психологической 

помощи анонимно, в том числе с использованием 

телефона доверия 

1 услуга 345 

 консультирование по вопросам социально-

педагогической коррекции 

1 услуга 359 

 консультирование по вопросам, связанным с 

правом граждан на социальное обслуживание 

1 услуга 464 

 
Суммы доходов, полученных   Учреждением от оказанных платных услуг: 

составляют 5 928 902,84 рублей. 

Цены(тарифы) на платные услуги, оказываемые физическим лицам: 

 

Утверждены распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 22.04.2015 г. №784  

 

N п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость (руб.) 

1 Услуги логопеда:     

1.1. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми 3-4 лет 

1 услуга 301 

1.2. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми 5-6 лет 

1 услуга 305 

1.3. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми 7-15 лет 

1 услуга 350 

1.4. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми  3-4 лет по 

заиканию 

1 услуга 310 

1.5. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми  5-6 лет по 

заиканию 

1 услуга 311 

1.6. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

детьми  7-15 лет по 

заиканию 

1 услуга 356 

1.7. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

использованием 

инновационных технологий 

с детьми 3-4 лет 

1 услуга 317 

1.8. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

использованием 

инновационных технологий 

с детьми 5-6 лет 

1 услуга 325 



1.9. 

Индивидуальное 

логопедическое занятие с 

использованием 

инновационных технологий 

с детьми 7-15 лет 

1 услуга 356 

1.10. 

Логоритмическое занятие с 

детьми 3-4 лет 
1 услуга 301 

1.11. 

Логоритмическое занятие с 

детьми 5-6 лет 
1 услуга 305 

1.12. 

Логопедическое 

обследование детей 
1 услуга 299 

1.13. 

Аналитико – 

прогностическое 

консультирование 

родителей по результатам 

логопедического  

обследования детей 

1 услуга 247 

1.14. 

Индивидуальная 

консультация родителей с 

использованием 

компьютерной 

комплексной программы 

«Цицерон. ЛОГО диакорр 

1»  

1 услуга 244 

1.15. 

Диагностический  сеанс 

учителя-логопеда с 

использованием 

компьютерной 

комплексной программы 

«Цицерон. ЛОГО диакорр 

1» 

1 услуга 240 

2 Услуги дефектолога:     

2.1. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с детьми 1,5-3 лет 

1 услуга 215 

2.2. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с использованием 

инновационных технологий 

с детьми 1,5-3 лет 

1 услуга 253 

2.3. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с детьми  4 лет 

1 услуга 275 

2.4. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с использованием 

инновационных технологий 

с детьми 4 лет 

1 услуга 283 

2.5. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с детьми 5-6 лет 

1 услуга 325 



2.6. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с использованием 

инновационных технологий 

с детьми 5-6 лет 

1 услуга 333 

2.7. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с детьми 7-15 лет 

1 услуга 392 

2.8. 

Индивидуальное 

дефектологическое занятие 

с использованием 

инновационных технологий 

с детьми 7-15 лет 

1 услуга 401 

2.9. 

Дефектологическое 

диагностическое 

обследование детей 

1 услуга 299 

2.10. 

Аналитико – 

прогностическое 

консультирование 

родителей по результатам 

дефектологического  

обследования детей 

1 услуга 247 

2.11. 

Дефектологическое занятие 

с использованием 

развивающе-

коррекционного комплекса 

с видеобиоуправлением 

«Тимоко» 

с детьми 4 лет 

1 услуга 296 

2.12. 

Дефектологическое занятие 

с использованием 

развивающе-

коррекционного комплекса 

с видеобиоуправлением 

«Тимоко» 

с детьми 5-6 лет 

1 услуга 304 

2.13. 

Дефектологическое занятие 

с использованием 

развивающе-

коррекционного комплекса 

с видеобиоуправлением 

«Тимоко» 

с детьми 7-8 лет 

1 услуга 314 

2.14. 

Индивидуальное занятие на 

компьютерном комплексе 

«БОС-Здоровье» 

оказываемый учителем-

дефектологом  детям до 7 

лет 

1 услуга 148 

2.15. 

Индивидуальное занятие на 

компьютерном комплексе 

«БОС-Здоровье» 

оказываемый учителем-

дефектологом  детям  7-10 

лет 

1 услуга 167 



3 Услуги педагога-

психолога:     

3.1. 

Индивидуальное 

психологическое занятие с 

ребенком 3 лет 

1 услуга 265 

3.2. 

Индивидуальное 

психологическое занятие с 

ребенком 4 лет 

1 услуга 305 

3.3. 

Индивидуальное 

психологическое занятие с 

ребенком  5-7 лет 

1 услуга 325 

3.4. 

Индивидуальное 

психологическое занятие с 

ребенком 8-10 лет 

1 услуга 355 

3.5. 

Индивидуальное 

психологическое занятие с 

ребенком 11-18 лет 

1 услуга 361 

3.6. 

Индивидуальная 

психологическая 

консультация родителей 

1 услуга 200 

3.7. 

Индивидуальное 

психологическое 

диагностическое 

обследование ребенка 3-5 

лет 

1 услуга 412 

3.8. 

Индивидуальное 

психологическое 

диагностическое 

обследование ребенка 6-7 

лет 

1 услуга 500 

3.9. 

Индивидуальное 

психологическое 

диагностическое 

обследование ребенка 8-12 

лет 

1 услуга 568 

3.10. 

Индивидуальное 

психологическое 

диагностическое 

обследование ребенка 13-17 

лет 

1 услуга 686 

3.11. 

Индивидуальное занятие с 

применением 

реабилитационного 

комплекса РЕАКОР с 

ребенком до 7 лет 

1 услуга 200 

3.12. 

Индивидуальное занятие с 

применением 

реабилитационного 

комплекса РЕАКОР с 

ребенком 7-11 лет 

1 услуга 229 



3.13. 

Индивидуальное занятие с 

применением 

реабилитационного 

комплекса РЕАКОР с 

ребенком  12-18 лет 

1 услуга 250 

3.14. 

Индивидуальное занятие в 

комнате психологической 

разгрузки  с ребенком до 7 

лет 

1 услуга 333 

3.15. 

Индивидуальное занятие в 

комнате психологической 

разгрузки  с ребенком 7-11 

лет 

1 услуга 369 

3.16. 

Индивидуальное занятие в 

комнате психологической 

разгрузки  с ребенком 12-18 

лет 

1 услуга 397 

3.17. 

Индивидуальное арт-

терапевтическое  занятие с 

использованием техники 

ЭБРУ  с ребенком до 7  лет  

1 услуга 302 

3.18. 

Индивидуальное арт-

терапевтическое  занятие с 

использованием техники 

ЭБРУ с ребенком 8 -13  лет  

1 услуга 314 

3.19. 

Индивидуальное 

терапевтическое  занятие с 

использованием телесно-

ориентированных техник: 

постизометрическая 

релаксация и гимнастика 

мозга с ребенком до 7  лет  

с использованием полного 

комплекса  

1 услуга 298 

3.20. 

Индивидуальное 

терапевтическое  занятие с 

использованием телесно-

ориентированных техник: 

постизометрическая 

релаксация и  гимнастика 

мозга с ребенком до 7  лет с 

использованием баланса  

1 услуга 177 



3.21. 

Индивидуальное 

терапевтическое  занятие с 

использованием телесно-

ориентированных техник: 

постизометрическая 

релаксация и гимнастика 

мозга с ребенком 8-13 лет  с 

использованием полного 

комплекса  

1 услуга 314 

3.22. 

Индивидуальное 

терапевтическое  занятие с 

использованием телесно-

ориентированных техник: 

постизометрическая 

релаксация и гимнастика 

мозга с ребенком 8-13 лет с 

использованием баланса  

1 услуга 222 

3.23. 

Диагностическое занятие с 

использованием АВА-

терапии 

1 услуга 867 

3.24. 

Построение 

индивидуальной 

программы обучения с 

использованием АВА-

терапии 

1 услуга 1 301 

3.25. 

Коррекционно-

развивающее занятие с 

использованием АВА-

терапии 

1 услуга 434 

3.26. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка в 

возрасте с 3 до 6 лет 

1 услуга 335 

3.27. 

Аналитико-

прогностическое 

консультирование 

родителей детей от 3 до 18 

лет по результатам 

программно-аппаратного 

психофизиологического 

обследования 

1 услуга 170 

3.28. 

Индивидуальное занятие с 

целью подбора 

"функциональной музыки" 

с  ребенком в возрасте 3-18 

лет на программно-

аппаратном комплексе 

«Активациометр-9К» 

1 услуга 237 



3.29. 

Коррекционное 

мероприятие с ребенком в 

возрасте 3-18 лет с 

помощью программно-

аппаратного комплекса 

«Мираж -Визард» 

1 услуга 128 

3.30. 

Коррекционное 

мероприятие с ребенком в 

возрасте 5-18 лет с 

помощью  психологической 

компьютерной программы 

«Нейротренажер «ЦЗМ» 

1 услуга 259 

3.31. 

Диагностическое 

мероприятие с ребенком в 

возрасте 4-18 лет с 

помощью программного 

комплекса«Кабинет ЭЗ» 

(версия 2.3) 

1 услуга 333 

3.32. 

Коррекционное 

мероприятие с ребенком в 

возрасте 4-18 лет с 

помощью программного 

комплекса«Кабинет ЭЗ» 

(версия 2.3) 

1 услуга 333 

3.33. 

Повторное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка  в 

возрасте с 3 до 10 лет 

1 услуга 198 

3.34. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка  в 

возрасте с 6 до 7 лет 

1 услуга 391 

3.35. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка  в 

возрасте с 8 до 10 лет 

1 услуга 410 

3.36. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка  в 

возрасте с  10 до 12 лет 

1 услуга 435 

3.37. 

Повторное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка в 

возрасте  с 10 до 12 лет 

1 услуга 208 



3.38. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка в 

возрасте с 13 до 18 лет 

1 услуга 509 

3.39. 

Коррекционное 

мероприятие с ребенком в 

возрасте 10-18 лет по 

программе «ЦЗМ-

Антистресс» 

1 услуга 187 

3.40. 

Повторное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование ребенка  в 

возрасте с 13 до 18 лет 

1 услуга 232 

3.41. 

Первичное 

психофизиологическое 

программно-аппаратное 

обследование взрослых 

1 услуга 551 

3.42. 

Первичное 

(дополнительное) 

индивидуальное 

обследование взрослых с 

помощью компьютерной 

технологии  «Мобильный 

кабинет эмоционального 

здоровья» 

1 услуга 452 

3.43. 

Аналитико-

прогностическое 

консультирование взрослых 

по результатам 

программно-аппаратного 

психофизиологического 

обследования 

1 услуга 170 

3.44. 

Индивидуальное занятие  с 

целью подбора  

«функциональной музыки» 

для взрослых на 

программно-аппаратном 

комплексе 

«Активациометр-9К» 

1 услуга 237 

3.45. 

Коррекционное 

мероприятие для взрослых 

с помощью программно-

аппаратного комплекса 

«Мираж-Визард» 

1 услуга 128 

3.46. 

Коррекционное 

мероприятие для взрослых 

с помощью компьютерной 

технологии «ЦЗМ-

Антистресс» 

1 услуга 187 



3.47. 

Повторное 

психофизиологическое 

обследование взрослых на 

программно-аппаратном 

комплексе 

1 услуга 232 

3.48. 

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 1 173 

3.49. 

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 1 400 

3.50. 

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 1 626 

3.51. 

Диагностическое 

психологическое 

обследование взрослых с 

целью определения детско-

родительских отношений 

при составлении судебно 

психологической 

экспертизы 

1 услуга 1 489 

4 Массаж:     

4.1. Массаж головы для детей 1 услуга 100 

4.2. 

Массаж головы для 

взрослых 
1 услуга 105 

4.3. Массаж лица для детей 1 услуга 107 

4.4. Массаж лица для взрослых 1 услуга 110 

4.5. 

Массаж воротниковой зоны 

для детей  
1 услуга 113 

4.6. 

Массаж воротниковой зоны 

для взрослых 
1 услуга 122 



4.7. 

Массаж пояснично-

крестцовой области для 

детей 

1 услуга 122 

4.8. 

Массаж пояснично-

крестцовой области для 

взрослых 

1 услуга 133 

4.9. 

Массаж тазобедренного 

сустава для детей 
1 услуга 100 

4.10. 

Массаж тазобедренного 

сустава для взрослых 
1 услуга 119 

4.11. 

Массаж кисти и предплечья 

для детей 
1 услуга 100 

4.12. 

Массаж кисти и предплечья 

для взрослых 
1 услуга 105 

4.13. 

Массаж области грудной 

клетки для детей 
1 услуга 100 

4.14. 

Массаж области грудной 

клетки для взрослых 
1 услуга 106 

4.15. Массаж спины для детей 1 услуга 149 

4.16. 

Массаж спины для 

взрослых 
1 услуга 172 

4.17. 

Массаж мышц передней 

брюшной стенки для детей 
1 услуга 100 

4.18. 

Массаж мышц передней 

брюшной стенки для 

взрослых 

1 услуга 105 

4.19. 

Массаж нижней конечности 

для детей 
1 услуга 149 

4.20. 

Массаж нижней конечности 

для взрослых 
1 услуга 172 

4.21. 

Массаж стопы и голени для 

детей 
1 услуга 100 

4.22. 

Массаж стопы и голени для 

взрослых 
1 услуга 105 

4.23. Общий массаж для детей 1 услуга 200 

4.24. 

Сегментарный массаж 

шейно-грудного отдела 

позвоночника для детей 

1 услуга 157 

4.25. 

Сегментарный массаж 

пояснично-крестцовой 

области для детей 

1 услуга 140 

4.26. 

Массаж верхней 

конечности для детей 
1 услуга 149 

4.27. 

Массаж верхней 

конечности для взрослых 
1 услуга 172 

4.28. Массаж шеи для детей 1 услуга 100 

4.29. Массаж шеи для взрослых 1 услуга 105 

5 Физиотерапевтические 

процедуры:     



5.1. 

Лекарственный 

электрофорез для детей 
1 услуга 148 

5.2. 

Лекарственный 

электрофорез для взрослых 
1 услуга 136 

5.3. СМТ-терапия для детей 1 услуга 163 

5.4. СМТ-терапия для взрослых 1 услуга 148 

5.5. 

Ультразвуковая терапия 

для детей 
1 услуга 153 

5.6. 

Ультразвуковая терапия 

для взрослых 
1 услуга 144 

5.7. 

Дарсонвализация местная 

для детей 
1 услуга 153 

5.8. 

Дарсонвализация местная 

для взрослых 
1 услуга 144 

5.9. Электросон для детей 1 услуга 191 

5.10. Электросон для взрослых 1 услуга 160 

5.11. 

Уф-облучение общее и 

местное для детей  
1 услуга 136 

5.12. 

Уф-облучение общее и 

местное для взрослых  
1 услуга 129 

5.13. 

Магнитотерапия 

низкочастотная для детей  
1 услуга 144 

5.14. 

Магнитотерапия 

низкочастотная для 

взрослых 

1 услуга 129 

5.15. 

Баротерапия местная для 

взрослых 
1 услуга 157 

5.16. 

Облучение другими 

источниками света, 

включая лазер для детей 

1 услуга 141 

5.17. 

Облучение другими 

источниками света, 

включая лазер для 

взрослых 

1 услуга 136 

5.18. 

Кислородотерапия для 

детей 
1 услуга 50 

5.19. 

Кислородотерапия для 

взрослых 
1 услуга 50 

5.20. 

Электростимуляция мышц 

у детей 
1 услуга 127 

5.21. 

Электростимуляция мышц 

у взрослых 
1 услуга 134 

5.22. 

Электростимуляция мышц 

шейного отдела 

позвоночника у детей 

1 услуга 100 

5.23. 

Электростимуляция мышц 

шейного отдела 

позвоночника у взрослых 

1 услуга 110 



5.24. 

Электростимуляция 

орбитальной зоны у детей 
1 услуга 100 

5.25. 

Электростимуляция 

орбитальной зоны у 

взрослых 

1 услуга 110 

5.26. 

Терапия эластичным 

псевдокипящим слоем у 

детей 

1 услуга 50 

5.27. Галотерапия у детей  1 услуга 142 

5.28. Галотерапия у взрослых 1 услуга 153 

6 Услуги врача  невролога:     

6.1. 

Консультация врача 

невролога 
1 услуга 250 

6.2. 

Консультация врача 

невролога с целью 

назначения 

иглорефлексотерапии 

1 услуга 150 

6.3. Иглорефлексотерапия 1 услуга 286 

6.4. 

Нейроэнергокартирования 

головного мозга 
1 услуга 500 

7 Услуги врача  психиатра:     

7.1. 

Консультация врача 

психиатра 
1 услуга 250 

7.2. 

Эхо-Энцефалография 

головного мозга 
1 услуга 200 

7.3. 

Электроэнцефалография 

головного мозга 
1 услуга 600 

8 

Услуги медицинской 

сестры:     

8.1. Внутримышечная инъекция 1 услуга 47 

8.2. Внутривенная  инъекция 1 услуга 78 

9 

Услуги специалиста по 

реабилитации инвалидов:     

9.1. 

Индивидуальное занятие 

специалиста по канис-

терапии с детьми 3 лет 

1 услуга 216 

9.2. 

Индивидуальное занятие 

специалиста по канис-

терапии с детьми 4 лет 

1 услуга 227 

9.3. 

Индивидуальное занятие 

специалиста по канис-

терапии с детьми 5 лет 

1 услуга 252 

9.4. 

Индивидуальное занятие 

специалиста по канис-

терапии с детьми 6 лет 

1 услуга 260 

9.5. 

Индивидуальное занятие 

специалиста по канис-

терапии с детьми 7 лет 

1 услуга 267 

10 

Услуги музыкального 

руководителя:     



10.1. 

Групповое музыкально-

игровое занятие с детьми 

1,5 -3 лет 

1 услуга 255 

11 Услуги водителя:     

11.1. Социальное такси 1 час 150 

12 

Услуги привлеченного 

специалиста:     

12.1. 

Индивидуальное занятие по 

иппотерапии 
1 услуга 222 

12.2. 

Профессиональное 

сопровождение 

(супервизия) с 

привлеченным 

специалистом 

1 услуга 4 361 

 

Утверждены распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 12.04.2016 г. №1328 «О внесении изменений в распоряжение министерства 

социального развития и труда Астраханской области от 22.04.2015 №784» (дополнение). 

 

 

N п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость (руб.) 

3 Услуги педагога-

психолога:     

3.52. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 

с детьми 4–5 лет 

1 услуга 465 

3.53. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 

с детьми 6–8 лет 

1 услуга 499 

3.54. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 

с детьми 9 – 18лет 

1 услуга 511 

3.55. 

Аппаратная диагностика с 

использованием программы 

«ВиброМед» с детьми 4-18 

лет 

1 услуга 566 

3.56. 

Психологическая 

коррекция с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с 

детьми 4-18 лет 

1 услуга 499 



3.57. 

Консультирование 

родителей детей в возрасте 

от 4 до 18 лет по 

результатам проведения 

коррекционного 

воздействия аппаратного 

комплекса «Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ» 

1 услуга 398 

3.58. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с 

детьми 4 – 5лет 

1 услуга 355 

3.59. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с 

детьми 5 – 6лет 

1 услуга 427 

3.60. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с 

детьми 7 – 10лет 

1 услуга 498 

3.61. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») с 

детьми 11 – 18 лет 

1 услуга 500 

3.62. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного комплекса 

«Ауторелакс» 

(«Амблиокор-01РТ») со 

взрослым населением 

1 услуга 499 

3.63. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

интерактивной песочницы 

и интерактивного пола с 

детьми 3-4 лет 

1 услуга 315 

3.64. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

интерактивной песочницы 

и интерактивного пола с 

детьми 5-6 лет 

1 услуга 368 

3.65. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

интерактивной песочницы 

и интерактивного пола с 

детьми 7-9 лет 

1 услуга 420 



3.66. 

Биоакустическое 

коррекционное занятие с 

использованием аппарата 

«Синхро – С» 

1 услуга 498 

3.67. 

Консультирование 

родителей детей в возрасте 

от 3 до 18 лет по 

результатам проведения 

коррекционного 

воздействия 

аудиовизуального 

комплекса (АВК) Диснет 

V4 

1 услуга 236 

3.68. 

Консультирование по 

результатам диагностики с 

использованием 

аудиовизуального 

комплекса (АВК) Диснет 

V4 детей от 6 до18 лет 

1 услуга 236 

3.69. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

бинаурального сеанса на 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 с детьми от 11 – 18 лет 

1 услуга 265 

3.70. 

Коррекционное занятие с 

использованием аутогенной 

тренировки и кресла 

нулевой гравитациина 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) ДиснетV4 

с детьми от 11 – 18 лет 

1 услуга 167 

3.71. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

функциональной музыки на 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 с детьми 3 – 18 лет 

1 услуга 208 

3.72. 

Коррекционное занятие с 

использованием игровой 

терапии и 

аудиовизуального 

комплекса (АВК) Диснет 

V4 с детьми 3 – 14лет 

1 услуга 364 

3.73. 

Коррекционное занятие с 

использованием видео 

сеанса на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 с детьми 6 – 18лет 

1 услуга 284 

3.74. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

комбинированного сеанса 

на аудиовизуальном 

1 услуга 284 



комплексе (АВК)Диснет V4 

с детьми 11 – 18 лет 

3.75. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

бинаурального сеанса на 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 для родителей 

1 услуга 333 

3.76. 

Коррекционное занятие с 

использованием аутогенной 

тренировки и кресла 

нулевой гравитациина 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) ДиснетV4 

для родителей 

1 услуга 175 

3.77. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

функциональной музыки и 

кресла нулевой гравитации 

на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 для родителей 

1 услуга 166 

3.78. 

Коррекционное занятие с 

использованием видео 

сеанса на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 для родителей 

1 услуга 315 

3.79. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

комбинированного сеанса 

на аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 для родителей 

1 услуга 315 

3.80. 

Коррекционное занятие с 

использованием аутогенной 

тренировки и кресла 

нулевой гравитации на 

аудиовизуальном 

комплексе (АВК) Диснет 

V4 для родителей 

1 услуга 161 

3.81. 

Арт- терапевтическое 

занятие по подбору 

функциональной музыки 

при помощи МПАК«Бос-

нейрокомфорт» 

1 услуга 427 

3.82. 

Проведение 

функционального 

биоуправления с 

биологической обратной 

связью «Реакор» 

1 услуга 538 



3.83. 

Обследование с помощью 

Мобильного Программного 

Аппаратного Комплекса 

«БОС - НЕЙРОКОМФОРТ» 

1 услуга 435 

3.84. 

Индивидуальное занятие – 

режим-тренинг «Круг 

эмоций» с помощью 

Мобильного Программного 

Аппаратного Комплекса 

«БОС - НЕЙРОКОМФОРТ» 

1 услуга 412 

3.85. 

Индивидуальное занятие – 

режим-тренинг 

функциональной музыки с 

помощью Мобильного 

Программного 

Аппаратного Комплекса 

«БОС - НЕЙРОКОМФОРТ» 

1 услуга 265 

 

 

 

7 

Услуги врача  психиатра: 
  

7.4. 

Мониторинг 

результативности 

индивидуальной 

программы обучения с 

использованием АВА –

терапии 

1 услуга 249 

13 Оздоровительная услуга 

 

1 день 
627 

 

 

Утверждены распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 05.10.2016 г. №3773 «О внесении изменений в распоряжение министерства 

социального развития и труда Астраханской области от 22.04.2015 №784» (дополнение). 

 

 

N п/п Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Стоимость (руб.) 

3 Услуги педагога-

психолога:     

3.86. 

Мониторинг 

результативности 

индивидуальной 

программы обучения с 

использованием АВА –

терапии 

1 услуга 951 

3.87. 

Консультация для 

родителей по итогам 

диагностического занятия с 

использованием АВА 

терапии 

1 услуга 600 

3.88. 

Семейный тренинг для 

родителей в рамках АВА – 

терапии 

1 услуга 950 



3.89. 

Коррекционное занятие с 

использованием не 

директивной игровой 

терапии для детей от 2 до 

3лет 

1 услуга 401 

3.90. 

Коррекционное занятие с 

использованием не 

директивной игровой 

терапии для детей от 4 до 

6лет 

1 услуга 450 

3.91. 

Психологическая 

консультация для 

родителей в рамках не 

директивной игровой 

терапии 

1 услуга 380 

3.92. 

Психологическая 

диагностика в рамках 

интегративного 

нейропсихологического 

коррекционного занятия 

Smart-brain 

1 услуга 601 

3.93. 

Интегративное 

нейропсихологическое 

коррекционное занятие 

Smart-brain «Умный 

малыш» с 2 до 4 лет 

1 услуга 300 

3.94. 

Интегративное 

нейропсихологическое 

коррекционное занятие 

Smart-brain от 4 до 6 лет 

1 услуга 380 

3.95. 

Интегративное 

нейропсихологическое 

коррекционное занятие 

Smart-brain от 7 до 13 лет 

1 услуга 400 

3.96. 

Психологическая 

консультация для 

родителей в рамках 

интегративного 

нейропсихологического 

коррекционного занятия 

Smart-brain 

1 услуга 380 

3.97. 

Коучинг(мастерская) для 

родителей в рамках 

интегративного 

нейропсихологического 

коррекционного занятия 

Smart-brain 

1 услуга 250 

3.98. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «Амблиакор-01 - 

Стабилоплатформа» (15 

минут) 

1 услуга 301 



3.99. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса комплекс 

«Амблиакор-01 - 

Стабилоплатформа» 

(20минут) 

1 услуга 350 

3.100. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса комплекс 

«Амблиакор-01 - 

Стабилоплатформа» 

(25минут) 

1 услуга 401 

3.101. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 

со взрослым населением 

1 услуга 501 

3.102. 

Коррекционное занятие с 

использованием 

аппаратного 

психофизиологического 

комплекса «NewStressless» 

1,5-3лет 

1 услуга 250 

3.103. 

Индивидуальное 

нейропсихологическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 3-5 лет 

1 услуга 707 

3.104. 

Индивидуальное 

нейропсихологическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 5-8 лет 

1 услуга 865 

3.105. 

Индивидуальное 

нейропсихологическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 7-11 лет 

1 услуга 943 

3.106. 

Индивидуальное 

нейропсихологическое 

исследование особенностей 

развития подростка 12-

18лет 

1 услуга 958 

3.107. 

Индивидуальное 

нейропсихологическое 

исследование личностных 

особенностей взрослых от 

18 до 60 

1 услуга 1098 

3.108. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 
1 услуга 1095 



исследование личностных 

особенностей и уровня 

когнитивных способностей 

пожилых людей 

3.109. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование особенностей 

развития ребенка по 

методике CARS 3-5 лет 

1 услуга 810 

3.110. 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

1 услуга 399 

3.111. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 3-5 лет 

1 услуга 707 

3.112. 

Индивидуального 

психодиагностическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 5-8 лет 

1 услуга 845 

3.113. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование особенностей 

развития ребенка 7-11 лет 

1 услуга 943 

3.114. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование особенностей 

развития подростка 12-18 

лет 

1 услуга 958 

3.115. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование личностных 

особенностей взрослых от 

18 до 60 

1 услуга 1098 

3.116. 

Индивидуальное 

психодиагностическое 

исследование личностных 

особенностей пожилых 

людей 

1 услуга 1095 

14 

Методический семинар-

практикум 
1 услуга 498 

15 

Индивидуальная 

консультация по 

написанию авторской 

программы 

1 услуга 706 



16 

Консультация по 

написанию научной 

статьи 

1 услуга 517 

17 Ознакомительная лекция 

и экскурсия по 

учреждению 

1 услуга 250 

18 

Аналитико-

прогностического 

консультирования 

родителей детей от 3 до18 

лет кандидатом наук 

1 услуга 809 

19 Обучающий семинар 

 

1 услуга 
4065 

 

 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами Учреждения  
За  2016 год  специалистами центра обслужено 12120  человек, которым оказано 114500 

услуг, в том числе платных 2396 услуг. 

Показатели по кассовым и плановым поступлениям и по кассовым и плановым 

выплатам Учреждения                
 

 

Наименование показателя 

 

 

Плановые 

поступления,  

Выплаты 

 

 

 

Кассовые  

поступления, 

выплаты 

 

Неисполненн

ые 

назначения 

Остаток средств 0 0  

Поступления, всего: 

в том числе: 
41 486 823,48 41 433 152,84 53670,64 

Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг 

35 424 250,00 35 424 250,00 0,00 

Субсидии на иные цели, не    

связанные  с   возмещением 

нормативных   затрат   на   

выполнение государственного 

задания 

80 000,00 80 000,00 0,00 

Средства, полученные от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

5 915 473,48 5 861 802,84 53670,64 

Безвозмездные и благотворительные 

взносы, пожертвования организаций и 

граждан 

40 000,00 40 000,00 0,00 

Средства, полученные от продажи 

основных средств в части 

«Уменьшение стоимости основных 

средств» 

0,00 0,00 0,00 

Сумма принудительного изъятия 27 100,00 27 100,00 0,00 

Выплаты всего: 

в том числе: 
41 522 537,97 41 454 269,64 68 268,33 

Субсидия: 35 424 250,00 35 422 379,18 1 870,82 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
27 174 650,00 27 172 779,18 1 870,82 





 


