
Перечень дополнительных услуг на условиях оплаты, оказываемых населению
Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Московской

области «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям»

п/п Виды услуг

Единица
измерения

услуги,
астр.час

Стоимость
одной услуги

(руб.)
примечание

1. Психологическая помощь и коррекция в  
развитии  эмоциалнально – волевой сферы 
взрослых и детей до 7 лет 

1 600

2. Психологическая помощь и коррекция в  
развитии  эмоциалнально – волевой сферы 
детей до 7 лет

30 мин 300

3. Психологическая помощь (диагностика) с
обработкой данных взрослых и детей 
старше 7 лет трудностей в общении со 
сверстниками, учителями, родителями;
реакций на стрессовую ситуацию (развод 
родителей, смерть близких, рождение 
братика или сестрички, смена школы и т. 
д.)

1 650

4. Психологическая подготовка подростков 
в  выборе профессии или профиля класса 1 450

5. Психологическая помощь в улучшении 
семейных взаимоотношениях 1 700

6. Коррекция эмоционально – волевой сферы 
методом песочной терапии (юнгианская 
песочница) - индивидуально

1 1100

7. Коррекция эмоционально – волевой сферы 
методом песочной терапии терапии 
(световой стол) - индивидуально

1 1100

8. Коррекция эмоционально – волевой сферы 
методом песочной терапии – групповые

1 250
группа от 3х

человек
9. Диагностика на совместимость молодой 

семьи (психологические рекомендации)
1 650

10. Исправление особенностей, связанных с 
нарушением речи и развития ( с логопедом, 
дефектологом с ребенком до 4-х лет – 
индивидуально)

30 мин 500

11. Исправление особенностей, связанных с 
нарушением речи и развития ( с логопедом, 
дефектологом с ребенком старше 4-х лет – 
индивидуально)

45мин 600

12. Развивающие занятия с педагогом, 
дефектологом, логопедом, психологом с 
ребенком до 7 лет - индивидуально

30-45 мин 300

13. Развивающие занятия с педагогом, 
дефектологом, логопедом, психологом с 
ребенком старше 7 лет - индивидуально

1 400

14. Развивающие занятия с педагогом, 
дефектологом, логопедом, психологом - 
групповые

1 200 руб./чел.
группа от 3х

человек

15. Прокат оборудования для реабилитации и 
абилитации детей - инвалидов:

1 
30 руб./день



- вертикализатор
- кресло – коляска для детей/ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья

20 руб./день

16. Помощь в подготовке документов семьям с 
детьми:
- ксерокопирование
- брошюрование

- распечатка документов
- набор текста

1 
10 руб./ лист
100 руб./ 50

листов
10 руб./ лист
50 руб./лист

17. Сопровождение ребенка вне дома
от 150 руб.

+ стоимость
билетов

18. Предоставление автотранспорта для 
перевозки  семей с детьми, инвалидов. 1 км 17,6

период
ожидания – 4

руб./мин.
19. Организация досугового праздничного 

мероприятия для детей (пр-т Ленина,8) 
1 800

20. Организация досугового праздничного 
мероприятия для детей (ул. Северная, 9а) 

1 1000
С 3 часа

скидка 25%
21. Мастер класс «Мокрое валяние» (все 

материалы и инструменты входят в 
стоимость)

3 1100

22. Мастер класс «Шерстяная акварель» (все 
материалы, инструменты и рамка со 
стеклом входят в стоимость)

3 1500

23. Мастер класс «Сухое валяние» (все 
материалы, инструменты и рамка со 
стеклом входят в стоимость)

3 1500

24. Кислородный коктейль 1 порц. 35
25. Кислородно-молочный коктейль 1 порц. 40
26. Кислородный коктейль курс 10 п. 280
27. Кислородно-молочный коктейль курс 10 п. 330
28. Выезд Деда Мороза и Снегурочки 20-30 мин. 800


