
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Юсьвинско
А.В, Евсина

г.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания населения

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Юсьвинского района предлагает платные услуги лечебно-оздоровительных мероприятий:

Услуги Стоимость 1
услуги

Медицинские услуги:
Вибрационный массаж - массажный стол «Ормед-
релакс» массажный стол с обогревом, вибрацией,
массажем вдоль позвоночника, виброкоррекцией
Массаж:
- поясничного отдела позвоночника
- воротниковой зоны
- нижней конечности
- верхней конечности
- области грудной клетки
- головы
- спины
- плечевого пояса
Общий детский массаж:
- для детей с 1 до 3 лет
- для детей с 4 до 8 лет
Лечебная физкультура
Электрофорез
Магнит
Ультразвук
Парафин - озокерит (на 1 область)
Гидромассажная ванна
Вихревая ванна для нижних конечностей
Ванна (хвойная, йодобромная, с морской солью и др.)
Амплипульс
Лазер
УФО
Ингаляция
Сеанс ДЭНАС-терапии за 1 мин.
механотерап ия
кинезотерап ия
Консультация врачей:
- невролога
- педиатра

90.00

160.00
120.00
120.00
120.00
187.50
80.00
160.00
160.00

240.00
320.00
80.00
60.00
60.00
60.00
95.00
85.00
80.00
80.00
60.00
70.00

6.00 (1 мин)
35.00
6.00

80.00
70.00

250.00
200.00

Социально - педагогические услуги
Диагностика и обследование личности логопеда
Логопедический массаж (логопедическая коррекция)
Диагностика и обследование личности социальным

200.00
150.00
180.00



педагогом
Социально-педагогическия коррекция
Развитие мелкой моторики
Содействие в профессиональной ориентации
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах
Трудотерап ия
Обучение родителей основам реабилитации в
домашних условиях
Анимационные услуги (проведение музыкальных,
спортивных, игровых, развивающих мероприятий)
Обучение использования протезно-ортопедических
изделий и технических средств реабилитации

110.00
60.00
70.00
95.00

70.00
70.00

100.00

40.00

Социально - психологические услуги
Диагностика и обследование личности психологом
Психологическая коррекция

180.00
110.00

Социально-бытовые услуги
Приготовление пищи и подача
Предоставление в пользование оборудования,
инвентаря, мебели
Предоставление мягкого инвентаря
Стирка и утюжка постельного белья
Санитарно-гигиеническая обработка помещений
Предоставление жил.помещений для вр.пребывания

Предоставление жилмомещения для
сопровождающего лица
Предоставление технических средств реабилитации

270.00
70.00

75.00
75.00
40.00

250.00

170.00

50.00

Примерная стоимость курса лечения (10 дней) - массаж, электрофорез, парафин-озокеритное лечение,
ванна, прием врача - 3500.00 - 4500.00

.

Платные услуги оказываются с 12.30 до 14.00 и после 16.00 часов.

Для детей в возрасте до одного года оплата за услуги - 50% от суммы

Центр имеет лицензию на медицинскую деятельность № 59-01-000874 от 19.12.2007г.

Наш адрес: с.Юсьва ул. Попова, 6 (стационарное отделение)
ул. Челюскинцев, 23 (физиотерапевтическое отделение)

Наши телефоны: 2-78-06 - директор
2-70-34 - бухгалтерия
2-82-06 - дежурный пост
2-70-81 - физиотерапевтическое отделение


