Утверждено приказом директора
ОГБУСО
«Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
от «1» июня 2021 года № 51 /АХ

Перечень
услуг, не входящих в объем государственного задания, предоставляемых
получателям социальных услуг в ОГБУСО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»
664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, д. 86
Н аим енование услуги

Т а р и ф на о д н у у с л у г у , руб.

Проведение процедуры «сухой углекислой ванны»

250

Проведение тепловой процедуры с использованием «Фитобочки»

300

Электроэнцефалография с видеомониторингом (ночное ЭЭГ)

13500

Электроэнцефалография с видеомониторингом 60 минут (дневной
сон)

1500

Транскраниальная магнитная стимуляция - лечение

1000

Транс краниальная магнитная стимуляция - диагностика

1200

Вибромассаж барабанной перепонки (одно ухо)

50

Психолого-педагогическое заключение

600

Логопедическое заключение
Учитель начальной школы

400
400

Подготовка детей к школе - 40 минут занятие
Коррекционно-развивающие занятия (работа над пробелами
знаний) с учителем начальной школы

Курс 10 занятий 3500
350
Курс 10 занятий 3200

Логопедический массаж (20 минут)

750

Микрополяризация

500

Метод ТОМАТИС
1. Консультация - сбор анамнестических данных, диагностика,
анализ результатов диагностики, заключение специалиста,
рекомендации по выбору маршрута коррекционной работы),
45 минут
2. Повторная консультация (30 минут)- отслеживание динамики
после иредыдущеего курса, составление следующей
программы

1300

650

3. Аудиотест (60 минут)-диагностическое аппаратное
исследование. Исследование костной и воздушной
проводимости при помощи специализированных наушников.
Диагностическое заключение. Составление индивидуальной
программы
Метод ТОМАТИС*
1. Аудиовокальное слушание, 40 минут
2. Аудиовокальное слушание, 60 минут
3. Аудиовокальное слушание, 80 минут
Лимфодренажный массаж нижних конечностей и спины (15
минут)
Лимфодренажный массаж грудной клетки и спины (15 минут)
Лимфодренажный массаж верхних конечностей и воротниковой
зоны (15 минут)
Лимфодренажный массаж воротниковой области (15 минут)
Бытовая услуга в стационарной форме социального
обслуживания: проживание и трехразовое питание в течение
одних суток одного лица, не имеющего прав законного
представителя ребенка - получателя социальных услуг

Директор

1800

1100
1250
1350

Курс 14 дней
14000
16800
18000
ЗС0
300
300
250

643,1

Т.В. Семейкина

