
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБУСО МО  

«Подольский городской центр 

социальной помощи семье и детям» 

от    01.09.2020 г. № 85-20 

 

Перечень дополнительных платных услуг 

п/п Виды услуг 

Ед.изм. 

услуги, 

астр.час 

Стоимость 

одной 

услуги 

(руб.) 

примечани

е 

1.  Развитие навыков конструктивного решения конфликтов 

взрослых и детей старше 7 лет 
1 800 

 

2.  Развитие навыков саморегуляции взрослых и детей старше 7 

лет 
1 800 

 

3.  Игровая психотерапия для детей до 7 лет 

 
30 мин 400 

 

4.  Работа с экзистенциальными кризисами взрослых и детей 

старше 7 лет 
1 800 

 

5.  Психологическое сопровождение подростков, юношей и 

девушек  в  выборе профильного класса в процессе 

обучения, а также в определении будущей профессии  

1  800 
 

6.  Профилактика девиантного поведения 

 
1 800 

 

7.  Коррекция психологических трудностей развития личности 

методом Юнгианской песочной терапии (Sand play) – 

индивидуальная 

1  1200 
 

8.  Коррекция психологических трудностей развития личности 

методом песочной терапии (Sand art – рисование песком на 

световом столе) – индивидуальная 

1 1200 
 

9.  Коррекция психологических трудностей развития личности 

методом Юнгианской песочной терапии (Sand play) - 

групповая 

1  400 

группа от 3х 

человек 

10.  Формирование родительских навыков 

 
1 800 

 

11.  Обследование уровня развития ребенка с использованием 

комплекта тестовых материалов (Векслер и др.) 
2 2500 

 

12.  Сопровождение молодой семьи  

 
1  1000 

 

13.  Выявление речевых проблем и проблем возрастного 

развития логопедом, учителем-дефектологом 
1 500 

 

14.  Исправление особенностей, связанных с нарушением речи и 

развития (с логопедом, дефектологом с ребенком до 4-х лет 

– индивидуально) 

30 мин 600 
 

15.  Исправление особенностей, связанных с нарушением речи и 

развития (с логопедом, дефектологом с ребенком старше 4-х 

лет – индивидуально) 

30-45 

мин 
700 

 

16.  Игровые занятия по программам с педагогом, дефектологом, 

логопедом, психологом с ребенком до 7 лет - индивидуально 

30-45 

мин 
400 

 

17.  Игровые занятия по программам с педагогом, дефектологом, 

логопедом, психологом с ребенком старше 7 лет – 

индивидуально 

 

1 500 

 

18.  Игровые занятия по программам с педагогом, дефектологом, 

логопедом, психологом – групповые 
1  

300 

руб./чел. 

группа от 3х 

человек 

19.   Коррекционно-развивающие занятия на тренажере 

Баламетрикс 
1 800 

 



20.  Прокат оборудования для реабилитации и абилитации детей 

- инвалидов: 

- вертикализатор 

- кресло – коляска для детей/ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

1  

 

30 руб./день 

20 руб./день 

 

21.  Семейная системная терапия 

 
1  1000 

 

22.  Сопровождение ребенка вне дома 

 
от 150 руб. 

+ стоимость 

проезда на 

общественн

ом 

транспорте 

(при 

необходимо

сти) 

23.  Содействие в перевозке семей с детьми, инвалидов, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 1 км 21 

период 

ожидания – 

4 руб./мин. 

24.  Помощь в организации семейных мероприятий   

(ул. Северная, 9а) 
1 1000 

С 3 часа 

скидка 25% 

25.  Помощь в организации семейных мероприятий  

(пр. Ленина, д. 8) 
1  800 

С 3 часа 

скидка 25% 

26.  Подготовка к рождению ребенка в школе «Будущей матери» 
1 зан. 500 

группа от 5 

чел. 

27.  Мастер класс «Мокрое валяние» (все материалы и 

инструменты входят в стоимость) 
3  1100 

 

28.  Мастер класс «Сувенирные куклы» (все материалы, 

инструменты и рамка со стеклом входят в стоимость) 
6 800 

 

29.  Подготовка психологического заключения по итогам 

психологического обследования  
1 1800 

 

30.  Логопедический массаж для детей с ОНР и ТНР 20 мин 500  

31.  Логопедический массаж + массаж шейно-воротниковой 

зоны для детей с ОНР и ТНР 

35-40 

мин 
700 

 

 


