
Тарифы на допоJ]нительные услуги, оказываемые гБусо мо кцсор <<Ir{еридиан>
уrверждены приказом !лтректораШtЗ7-р от 01.0З.2о17 года

l_

Примечание

z,
lltомощь в подготовке документов и составл€нии искOвых
lзаявлений в лорядке грахцqяскOго судопроизýодства

I

|1 час
т-
l152

1.

1.1.

_т=-- Ii-Yc;l} ги тсихt}_.1оrа
ц lсихологичес кое конс.yл ьтирова н ие_

{

Il час З0 мин 338
L.L.

l.J lyp }чýggаа}-rотре нингу i чао lzs,s
Психокорреlсlионные MepOпpиlITI,IrI

z.l ]истематическаJI диспенсибилитация l час z25
Z,2. Гелесно-ориенIцрсваннея терапия {5 мин. 169
)_.з, Иузыкотерапц4 15 мин. |69
L"4. ?елаксация 1 час 225
], Гренинги (дл,я взросльгх) l час З0 мин. }38
+. Психологическая помощь детям
{,1 Щиагностическое тестировапие с обработкой {0 мин. 150
1.2 психологическаl{ готовность к школе {0 MITH" 150

Iоихокорреtсtиощые меропрш{тия
5I Артгерапия 40 мин. l65
5.2. Игротерашrя _ 10 мин. zl2
5з_ психогимнасгика {0 r*лин. 150
5.4. Коррýкция агрессивного гIOведениJI 10 мин. l50
,.5. коgрекция lцперактивности и психоподобного поведения t0 MlrH. 150
5.6. Коррекцця задержки психическOго развития 10 мин. l50
}. Iренинги (для полростков) 1 час. z25
7_ Iрофориентация 10 мин. 150
в. еме,йгнgе консультирование l час 225
). Компьютерная профильныI диагностика 1 час 225

!Дlлqцqцqр"ые услчги
Iкдggз"_дsёцетранýfl орта

l"I легковой автомобиль {ВАЗi l .{ас ]58
1,2. - <<Газель>i 1 час z9з
1.з. tхГазель> ý грузоподъемtlым чстройством 1км 17 р.40к.
1.4, - ОЖИДание KJI}teHTa l мш+. { uуб,

I V Озлорrэвительные услугir
|у' c-,t vzll м tlc с {t, xi: tt

1 Иассаж головы (;1обно-височной и затьшOчной облаоти} ;еанс 209

}
Массаж лица {лобной, окsлФглазнOй, верхней и нижней
челrостной области) }ýанс zO9

3, массаж шеи эеане ?.а9

1.

Иассаж всротниковой зоны {задней повgрхнýfrти шtи, слиЕы
цо ypoBHrI IV грудного ЕозвOнка, псредней поверхЕости
рудной KJIеTKи до 11 ребра) )еанс 43

5, Иассаж верхней (нюкней) конечности ;еанс 250
5. Ц!аgсаж верхней конечности" надплечья и области лопатки эеанс z77

7

Массаж плечевого сустава (верхней трети предIшечья,
эбласти плечевФго сустаýа и надплечъя) -:ýанс z09

3"

Массаас локтgвого сустава (верхней трети предЕлечья,
эбласти локтевого сустав* и нижнtй трети гlлеча) )еаЕý I09

).

Иасsаж лучезапястнOго ýуетаЕа (проксимальнOго отlтýлв
{и!gц области л}rr{езаflястного с1,.става и Ередллечья) ]еанс !09



l0. Массаж кисти и предrrлезья ]еанс t09

ll
МассФК оOластИ грудноЙ клетки (области передней
rоверхности грудной клетки, надплечья и области спины) }еанс 11

|2.
Иассаж спины (от Y{I шейного до I поясначного позвонка и
эт левой до правой средней подмышечной линии) ]еанс z4з

1з,
MaccarK поясничнO-крестовой обJIасти (от I поясн!гчного
позвqнка до Еижних ягодичных складок) }еанQ z09

14.

Иассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до
)criOBaHиlI крестца и от левой ло правой средней
]одц{ьIшечной линии) эеанс z7,]

15

Массаж шейно-грУдноrо отдела позвонотIника (от облаоти
идней поверхности шеи и области сrтины до 1 поясничного
itозвонка от левой до правой задней подмышечной линии) ]еанс z82

1б.

иассаж области позвоночника {обласм задней поверхности
rrеи, спины и пOяснично-крестцовой области от левой до
цgд9Дд9дцышЕцФ линии) эеанс ]38

17
Массаяс нижней конечности и поясниц", (об"аст.и сrопы,
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) -]еанс 300

18,
иассаж тазобелренЕого сустава и ягодичной обласiи
одноименной стопы) }е&Ёс 209

|Массаж коленного сустава {верхней трей голени, облаоти
19. iколенного сустqца и нrакней третЕ бедра) 209

массаж голеностопногtr сустава {проксиruа-пьного отдела
}тоЕы облаоти rоленостопного сустава и ну,жней TpeTL{
-олени)}0. ]еанс z09

l иассаж стопы и голени ]еанс za9
2. Иаqqqц. мышц перелней брюшной стенки эеакс 209

z3, Масоаж при нарушении плOскOстоIми (две стопы) ]еанс z77

z4.
масоаж при нар}шении осанки и сколиозах (дети с З до iý-
пет) )еанс ]I l

l5.
Эбшдиli массах{ (дети грyдног0 и младшего дошкольного
rсзраста) _ эеанс j4.ý

26. фсматерапевтический массаNс }еанс 14з
3/c:",lytt! .ze, t е б н rl il фuзкл;-ч bltl_yp bl

l
Консультация инструктора-методиста по лечебной
физкультур_е ]рием 128
цндивидуальный комплекс лsчебной физкультуры'механотер лrмя и лечебная гимнастика) ;еаяс |79

].
цля выздоравливающих с хроническими заболеваниями
индивидуальirая) эеанс l69

+.

д{ля выздоравливающих с хроническими заболеваниями
lгрупп9вая)* ]еанс z35
Щля гинекологических больных }еанс 151

э
Щля неврологичgских больньrх, детским церебральным
параличом (индивидуальная} эеанс 264

7.
Щля неврологических больных, детеким церебральным
параличоц4 (грулповая)* }еанс \76

3. Цrrя ортопедиJескýх больньrх (индивидуальная) }еаЕс )-а7
i, Послеоперационцая (индивидуальная) ]еанс Z26
10. 1ослеоперационнtш {грулповая) * ]еаfiс 1б
11 ,щЕ ревматологцзесIсlIх больных (индивидуальная) )еанс l51
12. Щля ревматологических бо"гьных {групповая)* эеаЕс z|1
1з. Цля терапевтrrlеских больных ;еанс 2а7
14. Иеханотерапия (индивидуальнад) ;еанс z63



l5. ИеханотерагlиЕ (групгlовая)* )еанс }68
16, ГIри травмах ilозвоночника? таза с нарушением функции

спинного мозга эеанс z64
|7. При травмах позвоночнцка {индивидуальная} эеанс Z64
18. При травмац позвоночника {гррrповая)* ]еанс }70
19. При инфаркте миокарда, неострый период (иидивидуальнiБ

-]еаflс 15l
20.

}еанс Z11
21 1ри остром нарушении мозгового кровообраIцения

,иgдgдцдуальнм) эеанс ).64

Z2. [Iри остроlи нарушении л,rозгового кровообращения
iрупповая)* }еанс ]70

LJ. При остеохондрозе, артрозах (индивидуальная) )еанс z07
|.4. ][ри остеохондрозе, артрозах (групповая)* сеанс l90
25. гравматологическим больным после иммоби,тизации

"индивидуальная)
эеанс zaT

26. Iравматологическим больным пOсле иммобилизации
iгрупповая)* ]еанс 290

Z7. При хроническом бронхитс и бронхиальной астме
'инливидуальная)

]eat{c z07
}8. Iосещение тренФкерного зала с использованием трена)керов

групповые) эýанс Z42
29. 3анятие в <<ЭкзоскелетеD

1 занятие 1450
Приказ Nэ83-р
эт 31.08. 18

Фuз tкэ пzе parl ев lпlt ч е с кuе yc"l|еLt
1. Коноультация врача lрием +68

Комгшексная процедура по гаJIотераIт}{и <<Со,тяная пецераi) ýeai{c t76
ЦнгвлялионнаrI TepaTIиrI }еаЕ* |76
Вифомассаяс "Кресло-релакс " эе&нс ]68

ý Алпаратньй электрическнr1 вибромассаж "КаЕдадзя" ;еаýQ 268
э, Иногофункциональньй роликовый массаясер с

нфракрасной приставкой д.гtя разных участков тела с
t{агнитотерапией ]еанс 165

7. IIечение гаJIьваническим током ]е&нс l11
Электросон :еанс 196
Улътразвуковая терапия {фонофорез) )еанс 179

l0. увч эеанс 1з0
1l Элекгрофорез эеанс 159
l2_ [азерная (квантовая) терапия ]еаЕý 178
l3. Jl-азерная терапия (РИКТА-ЭСМИЛ) )еанс lз2
l4. Импулъсная лазерна-rI терапия }еанс з22
15. Амшлипульс ]еанс 265
16. Витафон )еанс 159
т7. Иилтерапия (магнитосветолiверная терапия) }еанс Z62
l8, Иагнитотерапия эеанс l66
l9, щиадинамотерапия (динамические точки) }еанс 159
20. Щарсонва"гiизация эsанс 180
21 УлътратонаL.Iьная терапия }еанс 184
z2. 'Сухая" углекислая ванна "Реабокс" )еанс zз1
z3, Илrгаляция на аппарате Небулайзер "Бореал" ]еанс )l
14, L алотерапия ]еаЕо zз4
25, \ппаражый физиотерапевтический и постурtшьный масsаilс

'Yibramatik) ]еанс 15б
26. (инезотерапия (аппарат кгравитонв) ]еаЕс z29
7. незотерапиJI (тренажеры)



I Фито-чай
Кислородный кокгейлц

1 порция Z1)

z,1 1fl бUлпUи {,UHUBý 1 порция 12
z,2, } соком I порция 4l
.J, fitl uuнOtse оздоровительного чая l гiорция }8

z"4. l порция l
).

].1 )еанс j4
з,2. ] использов!lнием маски }еанс 50
3.4. {иujloрOдная терапиrI для детей

{роматерqпия
)еанс ,8

1.
1 сеанс zб

1сультациrI
.\l *,tyz t,t вр ач а- ttte parl е в mrt

31ut\;illt сllэсttt с ii-c: п l! ?,lll{ r, 1l d:lм {,){]

{онсуJьтация l4б8
1. Коl

кOнсyльтация 168
Коноулътация враJа-педиатра консулътациrI +68

К а бtl l l е m ф \; н Kt,tzl о r l a-z ь н о l,t t} н а ? l l о r : sэ., t

]пирометрия коршьютернаjI }еанс 66
]нятие и расшrrфровка ЭКГ без нагрузlса )eil{c 1з

V 1-Iелагогич el:K!'le ч{] ITv ги
rиаплостика подго].овки ребенка к школе )еанс 62
Консу.пьтация логоцеда консультация l|62
IIогопедическое обследование ]оанс l62

,4. I[огопедический массtDк }анrIтие |64
5. Iiогопедическое коррекционное занятие внятие 163

Консультация дефектФлOга }анятие l62
7, коррекциоriно-развивающие занятия логоЕсда дефектолога }анжие l62
8 Консультации по вопрос аIv. васпитания детей tанятие 162.

Jедагогическая коррекция детей и взрослых }анятие lбз
10. 3амятия с ребенком по прg|рамме ''Общее развитие'' пrUIтие 245
11 Игры на развитие мелкой моторики ]ff{ятие z45
12. l р}т]пы раннего развития 2-4 года (5 чел. }аIUIтие l70

1з.
цндивидуальные развивающие занJ{тия педагога- rrсю,олоaа,
цетьм}r-дошкоJьниками 4-6 лет }анятие L56

14.
1 грlпповЫе развиваЮщие занятия псIжолога с детъми-
цошкольниками 4-6 лет* }анятие 358

l5

Подготовка психологом детей к школе (развиЙJпамят",
3нимания, мышлениlI? независимая диагностика готовности
эебенка к обучеццlо в школе) внятие 1l5

16.

Индивидуальýые коррекlионные занятия педагога-
гIсихолсгq с младшими шIкольниками (7-11 лет) }анятие 300

|7.
t руппOвые коррекционные занятия с мJIадшими
пкольниками (7-1 1 лет)* инятие ц20

l8, Эмоционально-личностные проблсмы }анятие z59
l9. ГIесочная терашия ]анятие z56
2а. МузыкаьНаrI терапиЯ в условиях сенсорной KoMHiiii

Iсихомышеlная релаксация
}анjIтие 259

2l КорркциОнно-развиВающие занятиrI психолога с детьми,
.IIt4еЮЩИМИ НеДОСТаТОК В РаЗВИТИИ

}аЕятие l50

lедагогичеакаr1 ЕФррекциlI дЕтских проблем {страхи,
гревожноОтБ, fiеуверенность в себе, агрессиrI, шкоJьная

,анятие !3



неуслеваемость)

|з. Иrцивилуальные развивающие занятия с доIшколь""памй
lразвитие памяти, внимания, мышления)

занятие з21

24. Гругrповые (5 чел.) развивающие занятиlл с дOшкольниками
,развитие памяти, вниманиJ{, мышления)*

}анятие {50

a_5, jезависимая диагностика готовности ребенка к школе,
<онсультация по выýору уровня и направленности школы

за}Iятие JZ5

z6. Индивидуальные коррекlионные развиваюоI"е за*."" i
щцадшими школьЕиками (7-11 лет)

}анrIтие Z77

Z7. Грlrпповые (5 чел) коррекционные развиваюцIие занятиJI с
чlладц{ими школьникамп (7 -1 l лет)*

]zlнятие ]88

Z8 подготовка к школе детей, имеющих недоетаток в развитии }анrIтие ]70
z9. грутповые (10 чел) развивающие игры с элементамн

шсихогимнастики с детьми дошкольниками
]анrIтие z67

30. Грlтповые (10 чел) игрьi с элементами психоги*"асr"оЙ
иладшими школьниками

}анrIтие +45

]1 |'рупповые (10 чел.) психологические трениЕги дJUI
тодросткgв

}анятие 534

)2. ['рlтtповые (l5 чел.) коррекrионные занятиlI методом
геатротерацци

}анrIтие 351

53. Щекоративно-прикладное искуаство (развиже
кудожеств€нно-творческих способностеtа и воспитаниJI
кудожественного вкуýа и чувства гармонии у ребе
:Iе-ИНДИВИДУаЛ!НЫе ЗаllЯТИЯ)

titfiJITиe z22

з4. Щекоративно-прикладное искусство (развlггие
художественно-творческих способностей и воспитания
художественного вкуса и чувства гармоЕии у ребенка-
груIшовые занятия)

}анятие 31I

з5. ИЗО (лиагностика изодеятельнOсти детей 6-7 лет) занятие l22
з6. Умелые ручкt{ (развитие творческих способностей летей) }анятие lI
тl Экспрсс-обследование речевого развития рбенка младшего

Iошкольног0 возраста (3-5 лет)
tанrIтие zз2

}8. Экспреос-обследование речевого развитиrI ребонка старшего
цотцкольного возраста (5-7 лет)

}анятие 32з

39. Экспресс-обследование речевого развития ребенка старшог0
цошкольного возраста (7-11 лет)

]7а

10. dндивидуальное логопедическое занятие с ребенком
иладш9го дошкOJьЕого возраста (3-5 лет)

lанrIтие lз1

+1 ИндивидуальнOе логопедическое занятие с ребенком
лI4ршего дошкольного возраста {5-7 лет)

lаня"rие э25

42. Индивидуальное логопедическое занятие с рбенком
младшего шкOльного возраста (7-1i лет)

}анjIтие ]70

43. ЦндивидуальнffI подготовка к обучению грамоте детей 5-ти
teT (развитие реr{и, подготовка руки к письму, развитие
звукобуквенного анаJIиза и синтеза, обучению чтению)

tанятие zзl

+4. ИндивидуальнаlI подготовка к обучению грамоте детей 6-ти
пет (ржвитие рgчи, подготOвка р}ки к письму, развитие
звукобуквенного анаJIиза и синтеза, обучение чтению)

}анrIтие 323

+5. Индивидуальное обучение чтению детей 5-6 лет }анятиg z77

+6. Групповыс (3-5 чел.) занятиrI по шодготовке к обуrению
]рамоте детей 6-ти лет (развитие речи, подготовка руки к
rисьму) развитие звукобу квенЕого анаJлиза и синтеза,
rбу.rению чтению)*

}анJIтие з88



+7, Индивидуа-шьные за}UIтия с целью преодолени" 
"зurкоuой5арьера

}аЕятие ]2з

+8. Гр}rгlповые занятия с це-гью преодоления языкового барьера }анятие ,71
49, уроки англииского языка с психOлогом дjIя начинающих

(инновациOЕная программа развитиrl памrIти и активизациrl
мыслительного пр9т,lесса)

}анятие +07

50. Цндивидушrьное заш{тие с
'Творческое развитие"

ребенком гrо программе }аЕU{тие L72

}l КOррекциOнно-рlввиваюlцие занятиrI с элементами ржвития
мелкой моторики рук

]анятие 1,72

52. руIшовое занятие по rrрограмме ''Творческое развитие''
4чел)

}анJ{тие |62

l .уцJtуr,и по организации тGржественньж мероприятий и
поминальных обедов

час 825

YIl IIрочие уqцуr,и
1 tаQмrIьютерные к},рсы

Фото-у,слуги
l загtятие il59

}
фотография 1

Печать дс}кJiмента с цнфрового носителя формат Д4 стр,
) Ксерокопнрование форrrяат А4 стр,
7- Ксерокопирование формат АЗ стр. 0
3. Памннирование формат А4 1 стр. 50
}. Паминирование формат А5 1 стр. )J

l0. [iаминирование формат Аб 1 стр. z0
l1 Эканирование и распознание 1 стр, 1

1,2, Компьютерный набор и распечатка документов l стр, l20
l3. Ус;rуги пrtоката:

l+. lIрояажа бахил 1 яара 10

l5. Кресло-коляска fi рогулочЕая шт, в деt{ь I0
16. Кресло-коляска комнатная l шт. в день 10

|?. Кресло-каталка l шт, в день 10

l8. Кодунки шагающие ] шт. в день )

19. Код}цrки стационарные l шт. в день )

]0. Ходуrr*и высокие с опорой на предплечъе l шт. в депь э

z1. IpocTb опорная l шт, в день z

22. Грость 4-хопорная I шт. в день

Z3. Грость с сидеt{ьем IIIT. в день

24. Iрость белая (rrryп) складная l шт. в день z

25. Костыли подлокотниковые ] шт. в день ])

26. Костьrгпr подмьIшечные (высокие и средние) 1 шт, в день ,
Z7. ]толик прикроватный l шт. в день

z8. Гермометр с речевым выходом l шт. в день 5

29. Тонометр с речевым выходом l шт, в день

iс. ГIодушоа противопрФлехсневfuI l шт" в день )



31 Пандус телескопический l шт. в день 11

32. }ая*rм р}^lной (активный захват) l шт. в день

5ажим ручнои (flриспосоЬление для надевания обуви) l шт" в д]ень I
j4. IIестничное подъемное устройство дrя перемещениjI

4нвалидов LG-2004
l шт. в день Z0


