
УТВЕРЖДАЮ:
регионального
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Прейсtсурант цен
на предоставляемые наркозависимь,lм лицам услуги по

-(за исключением медицинской) и ресоциализации
реабилитации
Ha202l г.

м9

Jф п/п

l.

Н*-."**r* усrrу. по реабилитации (за исключением
медицинской) и ресоциализации

Стоимость
услуги в

день на 1

чеrr. (рублей)

услуги по создаtlию реабилитациоIlttой среды и условий проживания,
в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность,
направленную на реабилитацию (за исключением медицинской) и

ресоциализацию наркозависимых лиц

1.1 бесплатно

|.2. бесплатно

1 .3. Предоставление площади жиr{ых помеtцений и

помещений, в которых предостаI}JlrIются услуги
наркозависимIJм лицам

з2,50

1.4. Создание условий дJIя оl,шравJlсItия религиозllых обрялов бесплатно

1.5. Приготовление и подача пищи

1.5. 1. трехразовое питание 300,00

1.5.2. ознакомление наркозависимLIх лиц с основI]ыN,Iи

продуктами питания, сttособами приготовJIеIIия и

хранения пищи
О бучеrrие нар коз ави симых JIиц q9! 9цр 9дý9 с,Igдn

1в0,30

1.6. Предоставление мягкого инвеI,Iтаря (посте-lrьные

принадлежности и полотешце)

бесплатно

|.7. ПредоставлеIIие в поjIьзоваtлие мебели бесплатно

1.8. Предоставление траI{спорта от 100 до
500

1.9. Пр@жности соблtодения личшой

гигиены, предоставлеI]и9 JII,1LIH],IX вещей в стирку.
peMolIT обуви и одежды

мелкий
10,00

1.10. Обучение наркозависимых jlиц навыкам ухода за

жилищем, предметАми личной гигионы и повоедневного

домашнего обихода

90,15



1.11

1.11.1. бесплатно

1.11.2. опйrrr" пракгиLIеской и коlIсультативной правовой

помоuIи наркозависимым лицам, правовой помоrцI{ в

оформлении разJIичrlых дOкументов с исtlоJlьзоваIlисм

следующих форм:

""дr""дуrrr-a 
консультироваIIие; )q) л)

групповое консуJlьтировани9 252,42

,, Услуги по социаJIьно -

2.1. Оrр"д.".""е r,r *i наибо;rее развитых фуrrкций
наркозависимого лица для ориентации в окруя(ающей

среде с последующим полбором виlIа обIIIествеIIной и

(или) семейно - бы,говоЙ /lсrIтеJIьl-tости

180,30

2.2. Обу.ra"^ *р-"*висимого Jtица навыкам праI]иJIьной

ориентации и ilеромеrцеr{I{я в окружающеЙ срсде, l]JIаде,гь

навыками сам()O,r,оя]]ельнOго хtизнеобесп ечения

180,30

aJ. У*у* "" ."цйоrrо*rо-rrедагогической реабилитации и воспитанию

3.1. С"ц"а"""* *д"гогическое конеультироваtIие 180,30

3.2. Социально-педагогическая/lиагt] остика

личности
и обследование 1в0,30

aa О суrц е ствл е ние п е/1 а го гI4I 1 с с кой1 ц9Lр,9ýчц ц |20,20

4.

4.| Па"-"r-"".."* кон суjIьl]ир9_119чце |20,20

4.2. П."-"r*""*Й" д, u.*ro сти к а |20,20

4.3. Психологическая коррекция |20,20

4.4. |20,20

4.5. ПроведеНие соt(иаЛьно -- психолOt-иLlеOких трениЕlго}] I20,20

4,6. Социально-психоJlогический l la:гpoHa}K |20,20

4.1, 120,20

э. у.rуr" "" 
." ц;" "у" 

i,гур ной peaq Ц4Цl?ДЦЦ



5.1 Организация /Iocy"a IIаркозависиN{ых JrиL{ от 100 до
500

5.2. ОрганизациrI посещения наркозависимых лиц родителями
и близкими родственниками

300,00

5.3. обеспечение наркозависимь{х лиl1 IIериолическими
изданиями) создание биб.rtиотеttи

50,00

6. Услуги по физической реабилитации

6.1. @ъяснеrtий паркозависимым JIицам о

сущности и соllержании физrrулы,уры как части

физической реабиlIитации, напраtвJ]енной на

формирование и соверIшеllс],вование физlлческ1,1х навыков

и способностей

180,30

6.2. Проведение контроля и оценки физичеекого состояIIия
наркозависимых JIиц в периоlI физического
восстаIIовления иJ]и разI]итIjя,
Подбор и оптимизация физической нагрузки
наркозависимым Jlи] (ам

180,30

6.3. проведение утренней гигиенической и оздоровительной
гимнас,гики

10,00

6,4. Оргаrлизация и ПРО]]9:fеНие заняr,ий по разJIичным видам

спор,га,

150,00

6.5. ГIривлечение наркОзависимьiх JIиI-( к организаL{ии

аItтивному учас,I,ию в физкуль,гурно- спортивI{ых
мероllрия,гиях

и 150,00

,7. У."y." 
"" 

р.."циаJlизации и социальной ре?дqцfации

7.1 Oprarr"..l"" 
"р**rй,гольской раб<rты л:rя формирования

положитеJIьного о,гноIIIеr{ия к актив[rому образу жизни,

СОХРаНеНИЮ ЗДОРОВIlЯ, l1РО/[ЛеНИЯ ЖИЗIlИ

180,30

7.2. Применение терапии занrIтости, напраtsленI{ои на

организациIо осмысJIеIIFIоГо /(осуга и устаIiовление
нормttJIьных межJIичноо,гных отношений

180,30

8. услуги по профессионально-трудовой реабили,tации

8.1 организация общеукрепляющей и восстановите.lтьной

трудовой терапии

180,30

в.2. Оказание помоцl1,I l] Tpylrloy стройстве 180,30

в.3. Организация произ воllстl]енtIой r,ераttии 180,з0


