Утверждено:
Генеральным директором
Ассоциации Некоммерческого партнерства
«Волгоградский реабилитационный центр «Альтернатива»
________________ (Соколова Н.Д.)
«___» ___________ 2021г.
Прейскурант предоставления услуг по реабилитации
(за исключением медицинской) и ресоциализации наркозависимым лицам

№ п/п

Наименование услуг

1

2

Цена за услугу
(руб.)
3

1.Услуги по созданию реабилитационной среды и условий проживания в помещениях
некоммерческих организаций
1.1.

Организация и осуществление приема и размещения наркозависимых
лиц

0.00

1.2.

Обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих
наркозависимым лицам

0.00

1.3.

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

80.00

1.4.

Создание условий для отправления религиозных обрядов

0.00

1.5.

Приготовление и подача пищи

1.5.1.

трехразовое питание

1.5.2.

Ознакомление наркозависимых лиц с основными продуктами питания,
способами приготовления и хранения пищи

350.00

0.00

Обучение наркозависимых лиц сервировке стола

1.6.

Предоставление мягкого инвентаря (постельные принадлежности и
полотенце)

1.7.

Предоставление в пользование мебели

20.00

0.00

1.8.

Предоставление транспорта

250.00

1.9.

Предоставление возможности соблюдения личной гигиены,
предоставление личных 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

20.00

1.11.

Оказание социально-правовой помощи наркозависимым лицам

0.00

1.11.1.

Оказание содействия в получении юридической помощи

250.00

1.11.2.

Оказание практической и консультативной правовой помощи
наркозависимым лицам, правовой помощи в оформлении различных
документов с использованием следующих форм:
-индивидуальное консультирование;
-групповое консультирование.

250.00

2. Услуги по социально-средовой реабилитации
2.1.

Определение и оценка наиболее развитых функций наркозависимого
лица для ориентации в окружающей среде с последующим подбором
вида общественной и (или) семейно - бытовой деятельности

2.2.

Обучение наркозависимого лица навыкам правильной ориентации и
перемещения в окружающей среде, владеть навыками самостоятельного
жизнеобеспечения

250.00

250.00

3.Услуги по социально – педагогической реабилитации и воспитанию
3.1.

Социально-педагогическое консультирование

250.00

3.2.

Социально-педагогическая
диагностика и обследование личности

250.00

3.3.

Осуществление педагогической коррекции

250.00

4. Услуги по социально – психологической реабилитации
4.1.

Психологическое консультирование

250.00

4.2.

Психологическая диагностика

4.3.

Психологическая коррекция

250.00

4.4.

Содействие в психотерапевтической помощи, психопрофилактике и
психотерапии

290.00

4.5.

Проведение социально – психологических тренингов

250.00

250.00

4.6.

Социально психологический патронаж

210.00

4.7.

Услуга по формированию навыков устойчивого отказа от употребления
наркотических средств

250.00

5.Услуги по социокультурной реабилитации
5.1.

Организация досуга наркозависимых лиц

30.00

5.2.

Организация посещения наркозависимых лиц родителями и близкими
родственниками
(с учетом материального обеспечения)

200.00

5.3.

Обеспечение наркозависимых лиц периодическими изданиями,
создание библиотеки

5.00

6.Услуги по физической реабилитации
6.1.

Проведение бесед, разъяснений наркозависимым лицам о сущности и
содержании физкультуры как части физической реабилитации,
направленной на формирование и совершенствование физических
навыков и способностей

250.00

6.2.

Проведение контроля и оценки физического состояния наркозависимых
лиц в период физического восстановления или развития.
Подбор и оптимизация физической нагрузки наркозависимым лицам

250.00

6.3.

Проведение утренней гигиенической и оздоровительной гимнастики

10.00

6.4.

Организация и проведение занятий по различным видам спорта.

50.00

6.5.

Привлечение наркозависимых лиц к организации и активному участию
в физкультурно- спортивных мероприятиях

50.00

7.Услуги по ресоциализации и социальной реадаптации
7.1.

Организация просветительской работы для формирования
положительного отношения к активному образу жизни, сохранению
здоровья, продления жизни

7.2.

Применение терапии занятости, направленной на организацию
осмысленного досуга и установление нормальных межличностных
отношений

200.00

250.00

8. Услуги по профессионально – трудовой реабилитации
8.1.

Организация общеукрепляющей и восстановительной трудовой терапии

8.2

Оказание помощи в трудоустройстве

8.3

Организация производственной терапии

10.00
0.00
200.00

