
УТВЕРЖДЕНО
Приказом дирекгора

гБУсо Мо 'кЦсоиР "Коломенский"

* Jta,t,"lдat 2о2lг, м IC-OP
l

Перечень п тарифы
на дополнительны€ платные услугп, предоставляемые

ГБУСО МО "КЦСОпР "Коломенскпй"
с 07 мая 202l года

ВЕд услугD
Едянllца СтоIrмость,

руб

Дя групповых
занягия

l. Соцrriльно-бытовые услугrr

1.1 Машияная сгирка на стира,,rьной машине учрсrцения до5кг 240,00

1.2 Пригoто&,rение пиця услула 220,00

1.3 Тряслоргtlые услугl' (социально€ такси):

I.J.l автомбиль ГАЗ 2217(c9l3cAl90), Fiat DucjIdx939EKl90):

|.3.1. ! 500,00

l,J,1,2 _ожидание грахдаяиЁа 238,00

1.3.1.J
-пр€зд в выходной или праздничный день (иадбавка выходноm дня +зФlо от основной
grоимосгп)

650,00

1.J.l..l
-оr(ид!н е грФкдаяина в выходЕой яля праздничныf, деяь (вадбавхs выходяоrо дня +30% (уг

основноf, с,го мосги)
]09,40

l,],2
автомобиль citroen jumper 224З5l(В762ВК750), Mercedes-Bonz sprinter З l lсD(E076AH750),
Лундор2250D2( Н] J9yE750)

1.3.2,1 684,00

l.з.2.2 -оr(идание граjrqанина ]74,00

1.3.2.J
-проqзд в выходной или праздничный лень (налбавка выходяоrо двя +зOоlо оI основной

сгоrмостя)
889,20

l,з,2,1
южиданrе граццанвна в выходноf, rrJrx праздяичный де8ь (надбавм выходноrо дня +ЗOОlо 0т

основной стоимосгя)
486,20

аmомобиль citroen jumper ]Е42ЗЦВ763ВК750), Луидор2250D2(Р667АР750), Луl'дор
2250DF(Н375УЕ750), (спецrалязпрванные ТС):

1.3.3.1 -просзд lчас 684,00

1.3.3.2 -ожиданне гражданина ]час ]74,00

-про(rlд в вUходноП пли пра!днячвыfi день (fiадбавкб выходног0 дв, +з0% 0т основной

сюимосrrt)
889,20

l,J,з,]
южядl!лие грждsяина в выходной rrлп празд8ичный день (нодбавка выходного дня +зOу" (rт

осfiовяой стоимости)
486,20

l..]..l аЕrомобиль ГАз 28l20в(т9з5хрl90), (спсцпализированный с подъ€мным механизмом}

1.3.,t.l
621,00

1,3.1.2 -ожидаяие гражданина ]74.00

l.з.,1.3
807,]0

1.3.1.1
.*пдч"п" фч*дч"ппч u выходной или праздничвый день (надбавка выходного дня +ЗOУо m

основной сюимосги)
486.20

1.3.5



l.].5.1 -прое,ц (в одну сюрну) 840,00

l..}.5.2
-про€зд в выходвоп или праздничны день (fisдбавка выходнопо дня +зФlо от основной

9тоимости)
l092,00

l.{
Сопровоr(денис поJrуlат€ля социsльных услуг за пределы г,Коломпа п Коломенскоm района
(+ компенсsция (tsrгичесхtr призведенных зsФm на лросзд до места неlначенп, oбратно

!и счет срФдств пощлrагеля социаJtьннх услуa)

270,00

1.5 IрисмоФ за детьми на дому в дневно€ время услуm 2з0.00

1.6 СопровождеЕие дсrей в уlебные и дошкольные учреждения услуm l50,00

2. Соцпальшо_шедrrцrrнсквс услугя

2,1 Услуги сид€лхя:

2.1.1 медицинская сестра lчас 300,00

2.1.2 медицинсrая сестр (надбавка выходного дfi +30% m ФновноЙ стоимосrп) ]90,00

2.1.3 специалист по соцяапьной работе 270.00

2.1.,| специа,Iист посоциаJIьной работе (надбавка выходноm дня +30oZ от основной стоимоfiи) ]час з51,00

2.2 Анаluз уровня глюкозы в крови (кровь на сахар) услуга 80,00

2.з Подкоr(ные и внуримышечfl ые введения лекарств€нных препар?лов услуга 70,00

2.{ Обработка и пер€вязка раневых поверхностей услула 70,00

2.5 Налож€яие компрессов услуга 60,00

2.6 На,']оr€няе горчичников услуга 60,00

2.7 Заrапываяrtе глазных и }Txныx капсль услуга з0,00

2.8 Расгирание услуга з0,00

2,9 Анолхз уровх, глюкозы в кровrt (кровь на сахар) глюкомег?ом по.T rlаrqл, социальвых усJryг услуга 35,00

2.10 Подкожное вrсдение инсулива уФуm з5,00

2.1l
Досгаsка аналrзов за предФн г,Коломна g КоломенФ(оm района (+ компе сация

фктически проя]ведсннцх загрsт на проезд до м€ста назначеяия и обрsгно за счет средств

поJryчsЕля социаJtьных ус,ryг)

270,00

2.12 Аппарагная тврапил (,Щарсюввsль, Рикга, обл!лtffт€ль УФ кварцсвый) услуга 5.50

2.1з Фйточай (200 мл,) l порция 27,00

2.1l Кислордный кокIейль l порция 42,00

2,l5 иягаляutlя шелочная lпроцед}ра 50,00

2.1б Азрионотералrя (группом, прцедура) l процед}ра 70,00

2.17 Галот€рапия (Фулповая процедура) взрослые/деIя l процед}ра l85,00/lз5,00

2.1ll ЛФК (групповое занягие) взрослыс/деги 2з0,00/lб0,00

2.1t) Массаr( головы (лобно_височflоп и зsтьшочпоfi темевной обласги) взрослыс/дФи l00,00n0,00

2,20 Массзr( лица (лобноfi, окологле}ничноfi, верхне- и нижяечелlостной обласги) взрослые/деги l00,00/85,00

7-2| массаж шел 85,00

1.11. 230,00/ l 50,00

2.2] Массзх( sерхних конечвосrcй взрслые/дgгп 2з0,00/I30,00



1.21 масс€ж всрхней конечности, llадплечья и б,л{юти лопатки ц,рослые/дети 250,00/l70,00

Массзж плочевого сlсгsм (s€рхнеЙ треги меч4 облsсти rurечевоIo сусгаяsБ-ечья
одяоимеяного) lз0,00

2,26
МассФк дл€запястноm сусгава (проксимальяоrо oтдфrа хисти, области лучaa"rr""a"о-
сусгаза и предплечья) l]0.00

2.21 Массаж кисги я предIлечь, взрослыdдсги l90,00/l50,00

2.28
Масс!rк бласти грудноf, клеrки (области передней пов€рхности грудной клgгки от п€реднкх
rтrШ{Пц надrиечиЙ до р€бсрfiых дуг и областц спины ог cvlt до LI) взрослыс/деги 270,00/250,00

2.29
Масса,к слины (0г СVII до LI) я 0т левой до правой 

"рд"ей 
м""rrr"р"J пЙЙ]lБЙ

включа, пояснкчно_крестцовую зону взрслые/дФи з00,00/250,00

2.]0 Мзссаж пер€дней брюшноfi сгенки взрослые./дgгв
] з0,00/l00,00

2,.] l
Массзrк поясничяGкр€gгцовой облаqги (от l поясничнок) до вижних,подичных складок)
взрослые./дgгв 250,00/200,00

2,32
сегмевтарный массФi( пояснично_крестцоsоf, обл-", "** "nrr", " 

й*йfr@iili!
крестца и m левой до правой срсдвсй аксиллtрной линии) взFюслые/дстх 300,00/200.00

2.33
масс€r( спины ц поясницы (от СИI до кресгца и от левоf, до правой ср€дне акси,lлярной
линIJи) взрослыdдеги ]00,00/2I0,00

2.J]
Массэж шейно_грудноrо отдела пс|воночника (фл*" rчл""ft по*р*rЙп ur", "ЙiЙ,слины до Li от лсвой до правой задней аксимярноf, линиЕ) взрослые/дсгt 350,00230,00

2,35 сегментарный массзж шеf, но-грудного 0гделs позвовочяика 200,00

2.3(}
Массаж области позвоночника (обласrи задн€й пов€рхностll шеи, спины , по"БпЙi
кр€стцовой обласги 0глевой до правой заднеi аксиллrряой линм) взрослые/дgти

iеанс I ]50.00/250,00

2..]7 Иасс!ж нюкней хонеч8осrr взрослне/деIи 250,00/l80,00

2..}8
Массзlк t{яrоrcй кояечности и поясtlицы (обласгIr стопы, rо.левп, б€дро, яr9дичlrой и
поясвичIrо_кр€стцовой обласги) врослце/дgr! 350,00/200,00

2,J9
мщсаж тазобедFвнного сустам (верхяей треги бедр4 области ъзобедреппо.о 

"yaa"uu 
u

ягодичной области одноименяой сгороны) взрслые/дсги 200,00/I50,00

2..t0
Maccai( колевног0 сусга!а (s€рхнеЯ трсти mлони, областЕ rол€нноrо сустаsа п яюкнеЙ тт,сти
бедра) в!рослыdдсrи l50,00/l30,00

2.{l
маaс9,к rолеяосrопноm сустаm (прксимальrою отдела стопы, области п,леяосголноm
сусгава п няrо{ей треrх голеня) взросrtые/дgгв ]90,00/lз0.00

Массзж сгопы и rолепи взрослые/деrи 200,00/ l 50,00

2..tз массаж обцяй дgги 450.00

2..l] Аппарmный массФк]

2.J.1.1 Массаr(ная кушетка Нуm Бест l00,00

].],1,2 Массаж эластичным псевдо-кипяцим слоем (MaccarKнoe ц)фло) 5мин/IОмйн 45,00/85,00

2.J5 Ванна моркая l процед}ра I60,00

2.1б ванна хвойная l процед}Фа 260,00

2,17 Ванна хвойнGмоtюкая l процедура 200,00

Ванна йод_брмная взрослые/дсги l процедура l 70,00/ ] 60,00

2.]9 ВаUfiа жемчу)кная (с rцастиноf,) I прцед}та lб0,00

2,50 Суха, углекrслм mява взрсJIые/дФи l лроцедура l470,00/!450.00

2,5l ПодводняП душ-массаж (р}чной) взросл ые/дgти l процедура 2]5,00/ll0,00

2.52 Дш ВИШИ I прцед)?а I00,00

2.5] Душ ШАРКО взрослые l процедура l40,00

2.5.1 l процедура 50,00

2.55 Гал ьван изация взрослыdдсги l процедура I60,00/l l0,00



2.56 Индуl,тотермия коротковолнова, взросJiые/дети l процедура l20,00/90,00

2.s7 Мал]итстералия Алимп l (fiе боле€ 250 ВА) взрослые/детя ] процедура l20,00/65,00

2.58 Маrнитотsралия Алимп l (не боло€ 500 ВА) взросrlне/деп{ l процед}ра ]20,00/65,00

2,59 Маrнrгог€рапия Полимаг 0l (не болеr 2l0 ВА) взрослые/дсги l процедура l 20,00/65,00

2,60 Магнmотерапия Полюс 1 (не более l30 ВА) взрослые/деги I процедура l 20,00/65,00

2.6l Магнитmералия Полюс l (не более 50 ВА) взро()'lые/дсrя l лроцедура l20,00/65,00

2.62 Магвитmерапия МАГ-З0 взрослые/дети Iпроцедура l20,00/65,00

2.6з ФранIспинизация взрослые/дети l прцед}ра l l 5,00/90,00

2.61 увч l прцед}ра 55,00

2,65 Ддрсонвализаци, местная l процедура 55,00

2,66 СМТ_терапия (Амплипульс-8 не более ЗORА) l процедура 90,00

2.61 СМТ-тералшя (Амплхпуль.-5 яе более 55ВА) l процедура 90,00

2.6Il Диадинамические токи взросJrые/дети ] процедура ]20,00/65,00

2.69 Ультразвухова, терапи, взросJIыс/дсти l прцедура ]40,00/75,00

2.10 Лазеротерапия взрослые/дети l прцед}?а I20,00/65,00

2.,71 обл)"lение рт}тно-кмрцево€ l прцедура l5,00

Децямgгрова, терапия взрослыЫдетх l лроцедура lз0,00/70,00

2,7.] l процедура 2]0,00

2.7t Гипоксит€рпия (на 2 месга) l процедуР 350,00

2.16 Механmерапи, Iпроцедура 2l0,00

2.11 Электросон l прцедrра 240,00

2,]l] Прием врча-педиатра l прием з00,00

2,19 Приом врача-фвзиOт€рапевга l прием з00,00

2.It0 Ipxeм врча-невролоm l лрйем 300,00

2.8l Прием врача-терапевта Iприем з00,00

Ваянауглекислал с квасцовобямфонагtiоfi фрмой взtюсльlе/дети l прцедура l 220,00n20.00

3. ПсrIолого-пелrrогхч.скхе услуri

].l Сенсорная комнmа l l0,00

J.2 Мягкм (игровая) KoMHma 60,00

3,3 Корр€кцхопвое занятио с пспхолоmм, специмйстом по соцямьной рабоrе l20,00

4. Услуrll пунr-rд прокOт. ТСР (с}тхи)

{.l Кресло-коляска (с наrр)зкой до l 00 кг) 40,00

2,?5 Аlьфа-Спа 1ераllеsтпчесхая хапс},ла З0 мин 100.00

2,112

2.83 А-lьФа Спа терапевтIlчсскм Kancy]a j0 MllH (рсжи\l Лгоmа) lпроцед}ра 450.00

z.8J Вололечебный комплокс Оккервi{ль l процедура l60,00



1.2 Кресло-коляска (с яаФ}зкой свышс l00 кг) 60,00

t.з Кресло-ryалет с}тки ]5,00

.l,{ Ход/нхи'шаr оцие" с}тки l5,00

{,5 с}тки 8,50

.1.6 костыли с}тки 9.00

;1.7 Зажим р}чной (приспособление дл, надемния об)ъи) 4,00

1.8 Зажям р}чной (аrтивннй зsхвsт) с}тки 4.00

1.9 Телефн соювый с р€чевым выходом 1 1,00

{.l0 Тифлорадиоприемник ] 1 ,00

.1.1 | ТермомсФ с речевым выходом ,1,00

1,12 rонометр с речевым выходом 4,00

.1.1з Часы говоряцие со шриФом Брайля с}тки 4,00

{.lt Часы говорящие насгольные "Яблоко' с}тки 4.00

,1.15 III.хматы тапильвые с},тхи 4.00

{,la) шашкх mкгильные 4,00

5. Услугн в цс,rях повышенlrя коммунпкsтпвпого поте цпsлs получателей

соцхsльныI услуr, пмеющt.I оrрrнrrчaпхa жrrзп.дaятеJlьtlостп, в том чяследетеf,_

пнвмrлов, сaмGй п детей, llsходящпхся в трудной )*хзвепной снI}rцхtl

5,1 Комплексная услуm "Выбор" услуга з50,00

5,2 Комплексная услуm "Кругозор" услуm 250,00

5,3 Комплексная усл}та 'Родноf, край" услуm 250,00

5,.l Комплексная услуm "Колесняца" 250,00

Компл€кснм услуга'К8руссль дсr9Iва' услуга I000,00

5,6 "Супер нrня" услуm l I5,00

5.7 Скавдинавская ходьба(Фупповые 5 чел,) группа/на l чо,iовека з20,00 64,00

s.8 Школа компыогерной Фамmвости (Фупповые З че,'r.) Фупповые,/на l ч€ловека 300,00 l00,00

5.Ii.l Школа компыmерной rрамoтности (и8дивидуаJIьно€ занrтве) 260,00

Огправка электронного письма (не более З500 зяsков и l фото) услуIп 40,00

s,l0 Услупr по кс€рохопированпю lсгорона 7,00

s.l l Нбор и распечатки компьютерного тексm:

5.1 1.1 l стр, 24,00

5,11.2 без таблиц Icтp, l8,00

5.12 Социа,,lьный т}ризм

5.12.1 аsтомобиrь Сit оспjчmреr 224З5l (вмесгимосгь l6+l чоIовек) (В762ВК750):

5.12.1.1 -просзд 900,00



Сitгоеп jчmрг 3842ЗL (спец.) (В763ВК750):

Fiat Ducato (вместимосгь l 3 чоловек) (Х939ЕК 1 90):

торх(еств ( м}зыкальное сопровокдение, проведсн еIl составJIеви€ культурной

юркества (прведение TopriecTвa с прrпоюмеяием пхци t'з прод/rгов
сервировкs стол4 составJIенgе t проведевr{е культурной программыl м)аыхаJIьное

за l час для rруппы до 10 ,€л.,

группы m l0 до 25 чел. +50% ог общеЙ суммы

эстраJlн(юпоргивным танцем (Фупповые 5 человек) Фуппrна 1 человека

З-х колесноrо во'Iосипеда с инсгруктором

Псрсональfiыf, коясультаят (помощь в орmнизации по€здок, в т,ч, захаз биJIстов, пoмolllb в

прведевиц мерпрriгтrf,, помощь s поJDлrевии пнфрмацпи, не свrзаяЕой с

предоставлснием мaр соцямъноfi поддержки и соцпалмоm обс,,rrDi,ивания)

Услуm дпgтоr|ога 'Здоровое питани€i (предосrавлеяrе грФшrалам I'нфрмаци' ло
я правильIrому питанию! в т ч, составление и подбор персонzйьных диет, а Taюli,e

в тр€нажерном зале туппово€ (на гIDтIrry из З-х человек)

в тренажерном зале индlrвидуаJlьно€

в сборе доку,{еrIгов, содеrсгви€ в поФценхи льгgт и прсшм}тrесгв (сбор справок,

Е.Щ, EJ{0(B и т.д,) (за искпюченtlем пол)лsгелей социsльных ycrt}T на дому)

акмр€ль (групповые 7 челов€к) (с матерйалом/без мат€риала)

(групповые 7 человек) (с материФiом/без материша)

обс.п!,1кивавпе для лхц сгаршЕ 1 8 лег (сопрвождаюцtхе лrцо)

гимнасrика (Фупповые 5 человек) фуппа,/на l человека

гимнастикtt (индявидуальное занятие)

(групповые 5 чаrов€к) rруппrlrа l чаlовскб

(г?упповые 5 человек) группа/на l челов€ха

на пенопласте (групповь,е 5 человек) (с материалом/бе,,J мmериала)

филиФань (групповые 5 челов€х) (с маrсриалом/бЕз мЕгериала)

l20,00/60,00

l 00,00/60,00

l]0,00/55,00

]40,00/55,00

5.12-1,2 ,оrкидание гражданхва 750.00

5.12.2

5.12.2.1 908.00

s.l2.2.2 .ожиданяе гражданина l час 755.00

5.12.3

5.12.3.1 728.00

5,12.J.2 .ожидание гражданина 6 ] l .00

i,l.] Интуитивное рлсование 95.50

s.l{ Усrц/rв по сканирванию l сrорна 5.00

i.ls Ус:lr,ги lrпфровоii фотоl,рrqjIlп (съ.Iка) l шт. 30.00

500.00

5.17 850.00

5,18 ]00.00 60,00

s.l9 Прохm З-х колесного велосипеда 60.00

5.20 l час 250.00

5,2l услуга l з.00

i,22 ушуm l60.00

помошь в выборе прдуrгов)

s.23 300.00 l00.00

i.2{ lз0,00

5.2s услуm 245.00

5,2a) 840.00/420.00

3.z1 700.00/420,00

s.28 2l день
22152.з,7

ý.29 4з0.00 86,00

s.29.1 з60.00

5.з0 зз0.00 66.00

5.30.1 фязкульryра (индивид}tльное заняrяе) з00,00

s.3l з30.00 66.00

5,.] 1.1 Йога (индивидуальное завягие) ]00.00

5.32 650.00/275.00

5,Jз 700.00/275.00



5.3.| Цвgгочная масгерская (групповые 5 чо,iов€к) (с материалом/без л€териала) 5l0,00/275,00 l02,00/55,00

Газетная лоза(Фупповые 5 человек) (с материалойбез матерrа,,]а)
] занятие

]00,00/275,00 60,00/55,00

5.Jб Игр},lдI(и с€ребряпоrо возрасга (тупловы€ 5 челов€к) (с мfilрrалоi/без мат€риа,lа)
I занятие

l]50,00/275,00 270,00/55,00

5,J7 сlOгосryдия Пмитра мгновений (групповые 5 человек) фуппrна l че"iовека 600,00 l20,00

5.38 ПоgгItческа, гостиная (групповыс 7 чеrrов€к группrна l чсповека з85.00 55,00

5,J9 [Iечmь фотоrрафии формmа А4 40,00

5,]0 Печагь фотографии фрмагs Аб (l0'l5 см) штука l1,00

б. УФуrи д.qя детей ха,toмy

6.1 Заяятве физкультурой дл, деrей (на дому) l00,00

6.2 Занягие с психолоmм для дегей (на домY) I занrтие l20,00

6.] Ъвягие с логопедом д,'rя дсгей (на дому) l20,00

Ънггие для деtэй по выiфlеrtию творч€скrх, эстетических! пGlвilвательвых способносtзй,

рц}вmие зямrrf,, умениf, { навыt(ов самосюяг€льяого со:rерцанfiя, tt творческую

самореализацхю (на дому)

l20,00

6.5 Массаж верхних конечностей (кисть, предпJ ечь€, ллечо) (для дgгей на дому) 200,00

6.6 Массаж п,rечи, тапсция, лопагкfi (для дегеl 200,00

6.,7 Массаж воротникоsой ]оны (л]я летей на дому) 200,00

Массаr( нижнях конечносг€й (нога до тазобедрнного сусmм) (для дегей на дому) з00,00

6,9 Массаж нижIlлх коllечпостей с пояснпцей (лlя дgrсй яа дому) 350,00

6,10 Масс9ж )киsота (дл, деr€й на дому) 200,00

6,1| массзж спинн (спина, поясница) (дл, деrэй яа дому) ]00,00

6,l2 Массаж сплны (шВз. сIlина) (д]lя детсп lla дому) 300,00

6.1з Массаж спин ы (lIlВЗ, слипа, лояснпца) (iля детеЙ на дому) 400,00

6.11 200,00

6.15 Массаж общяй 30 (для дfiей от З до l0 лег, на дому) 150,00

6.1б Массаж обшхй 40 (для детей от l0 до l8 лс надому) 500,00

6.|,7 Досйвка спецхаляста транспортом орmнхз Dvб/км 8,з]

Массаr( спины (дIя дсгей на дому)


