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Ns п/п Наименование услуг по реабилитации (за искrrючением
медицинской) и ресоци€шиз ации

Стоимость
услуги в
день на 1

чел. (рублеЙ)

1. Услуги по созданию реабилитационной среды и условий проживания
в некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность,
направленную на реабилитацию (за исключением медицинской) и

ресоциализацию наркозависимых лиц

1.1 ОрганизацшI и осуществление приема и рЕlзмещениrl
наркозависимых лиц

бесплатно

1.2. Обеспечение сохранности вещой и ценностей,
IIринадлежащих наркозависимым лицам

бесплатно

1.3. Предоставление площади жилых помещений и
помещений, в которых предоставляются услуги
наркозависимым лицам

40,29

1.4. Создание условий для отправленIш религиозных обрядов бесплатно

1.5. Приготовление и подача пищи

1.5.1 трехр€вовое питание 360,00

|.5.2. ознакомление наркозависимых лиц с основными
IIродуктами питаниJI, способами приготовлениrI и
хранениrI пищи
Обучение наркозависимых лиц сервировке стола

180,30

1.6. Предоставление
принадлежности

от2до15

|;7. Предоставление в пользование мебели бесплатно

1.8. Предоставление транспорта от 30 до 500

1.9. Предоставление возможности соблюдениrI личной
гигиены, предоставление лиIIных вещей в стирку, мелкий
ремонт обуви и одежды

20,00

1.10. Обучение наркозависимых лиц навыкам ухода за

жилищем, предметами личной гигиены и повседневного

домашнего обихода

90,15

1.1 1 Оказание социчtльно-правовой помощи наркозависимым
лицам



1.1 1.1. Оказание содействия в получении юридической помощи бесплатно

t.I|.2. Оказание практической и консультативной правовой
помощи наркозависимым лицам, правовой помощи в

офорпrлении рzвличных докумеЕтов с использованием
следующих форм:

индивидуilльное консультирование ; з00,00

групповое консультирование 300,00

,, Услуги по социально-средовой реабилитации

2.1. Определение и оценка наиболее рi}звитых функций
наркозависимого лица дJuI ори9нтации в окружающей
среде с последующим подбором вида общественной и
(или) семейно - бытовой деятельности

l80,30

2.2. Обуrение наркозависимого лица навыкам правильной
ориентации и перемещениrI в окружающей среде, владеть

навыками самостоятельного жизнеобеспеченIбI

180,30

з. Услуги по социально-педаfогической реабилитации и воспит

3.1 Социально- педагогическое консультирование 180,30

з.2. С оциально-педагогшIеск€шдиагностика
лиtIности

и обследование 180,з0

J.J. Осуществление педагогической коррекции l20,20

4. Услчги шо социально-психологической реабилитации

4.|. Психологическое консультирование |20,20

4.2. ПсихологическzU{ диагностика I20,20

4.з. Психологическzш коррекция |20,20

4.4. Содействие в психотерапевтической помощи,
психопрофилактике и психотерапии

|20,20

4.5. Проведение социrtпьно - психологических тренингов |20,20

4.6. Социально-психологический патронаж |20,20

4.7. Услуга по формированию навыков устойчивого oTKазa от

употреблениrI от наркотических средств
|20,20

5. Услуги по социокультурной реабилитации

5.1. Организация досуга наркозависимых лиц от 100 до
500



5.2. Организация посещениlI наркозависимых лиц родителями
и близкими родственниками

от 100 до
500

5.3. обеспечение наркозависимых лиц периодическими
изданиями, создание библиотеки

от 100 до
500

б. Услуги по физической реабилитации

б.1. Проведение бесед, рilзъяснеЕий наркозависимым лицам о

сущности и содержании физкультуры как части

физической реабил чlтации, направленной на

ф ормиров ание и совершенствование физических навыков
и способностей

180,30

6.2. Проведение коIIтрQля и оценки физического состояЕиrI

наркозависимых лиц в период физического
восстановлениrI или р€ввитиrI.
Подбор и оптимизация физической нагрузки
наркозависимым лицам

180,30

6.з. проведение утренней гигиенической и оздоровительной
гимнастики

|2,02

6.4. |20,20

6.5. Привлечение наркозависимых лиц к организ ации и
активному участию в физкультурно- спортивных
мероприятиJIх

от 240 до
з50

Услчги по ресоциализации и социальной реадаптации

7.| ОргапизацшI просветительской работы для формир ованиrI

положительного отношениlI к активному образу жизни,

сохранеЕию здоровья, продлениlI жизни

180,30

7.2. применение терапии заш{тости, направленной на

организацию осмысленного досуга и установление
нормчtльных межJIичностных отношений

180,з0

8. услуги по профессионально-трудовой реабилитации

8.1 организация общеукрепJuIющей и восстановr,rгельной

трудовой терапии

60,10

8.2. Оказание помощи в трудоустройстве 180,30

8.3. ОрганизациJI производственной терапии 180,30


