Государственное автономное учреждение
Свердловской области
«Областной центр реабилитации инвалидов»

Примерный набор
платных услуг на курс реабилитации
14 календарных дней в
ГАУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов»
для совершеннолетних граждан без ИППСУ
(Индивидуальной Программы Предоставления Социальных Услуг)
и граждан, проживающих за пределами Свердловской области
п/н

1

2

Наименование услуги
1. Вид услуг: социально - бытовые
Предоставление жилых помещений в условиях круглосуточного
пребывания:
предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели,
предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним
гражданам (1 раз в 7 дней), уборка жилых помещений (не менее 2-х раз в сутки),
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии
совершеннолетним гражданам
Обеспечение 3-х разовым горячим питанием
2. Вид услуг: социально - медицинские
Консультативный приём врача терапевта
Консультативный прием врача ЛФК
Консультативный прием врача-физиотерапевта
Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию
функциональных возможностей систем организма (в пределах 5 раз в
неделю):
Массаж классический (ручной), за 1 массаж./ед. (10 мин.)
Массажное кресло (15 мин.)
Кровать «Серагем» (массаж с элементами акупунктуры)
Бесконтактный массаж «Акварелакс»
Оздоровительный комплекс: сауна сухого жара, инфракрасная сауна,
контрастный бассейн, циркулярный душ, душ, комната отдыха (90 мин.)

Стоимость
одной услуги,
руб.
1 000,00/сут
(1-но
мест.номер)
1 200,00/сут
(2-х
местн.номер)
450,00

120,00
120,00
120,00

110,00
50,00
150,00
50,00
500,00
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4
5
6
7
8
9
10
11

Гелиокомплекс «Искусственное Солнце» (воспроизводит природные
характеристики солнца, компенсирует энергетический дефицит)
Кислородный коктейль (1 порция)
Электростимуляция
(метод воздействия электрическим током на нервно-мышечный аппарат)
Лимфодренаж
(вывод излишней жидкости из организма)
Амплипульстерапия
(электростимуляции в различных проблемных местах)
Магнитотерапия (метод воздействии на организм магнитными полями с лечебнопрофилактическими целями)
Диадинамическая терапия (ДДТ-диадинамические токи)-метод лечебного
воздействия на организм диадинамическими импульсными токами
Электродиагностика (исследование возбудимости нервно-мышечного аппарата
путем раздражения электрическим током)
ОЛМ (одеяло лечебное многослойное)
Прессотерапия/ Пневмомассаж
(аппаратный лимфодренажный массаж, компрессионный массаж)
Ультразвук (оказывает многостороннее стабилизирующее влияние на различные
органы и системы)
Магнитолазер (за счет одновременного воздействия магнитным полем и
лазерным излучением достигается эффективное лечебное воздействие)
Лечебно-профилактический комплекс галокамера (соляная пещера)
Полимаг (метод воздействии на организм н/частотными магнитными полями с
лечебно-профилактическими целями)
Физкультурно-оздоровительные услуги (в пределах 5 раз в неделю):
Занятие с инструктором в тренажерном зале на тренажерах
Занятие с инструктором ЛФК (индивидуальное)
Занятие с инструктором ЛФК (клиенты с диагнозом ДЦП)
Бассейн
Бассейн с тренажером
3. Вид социальных услуг: социально - психологические
Психодиагностика и обследование личности
Индивидуальная психологическая коррекция для совершеннолетних граждан
Диагностика интеллектуальной сферы: память, внимание, мышление, уровень
интеллекта
Диагностика логопеда - афазиолога
Индивидуальное социально–психологическое консультирование
Нейропсихологическая диагностика
4. Вид социальных услуг: социально - трудовые
Гончарная мастерская (мастер-класс)
Обучение основам бисероплетения из материала клиента
Обучение основам ковровой вышивки (панно) из материала
клиента
Обучение основам вышивки лентами (панно) из материалов клиента
Обучение основам вязания изделий крючком и на спицах
из материалов клиента
Обучение расчету схем вязания, вышивки и бисероплетения
Обучение изготовлению народных кукол – оберегов из материалов клиента
Обучение изготовлению кукол – тильд
из материалов клиентов

100,00
30,00
150,00
200,00
100,00
100,00
100,00
200,00
70,00
100,00
100,00
100,00
150,00
150,00

180,00
405,00
450,00
180,00
270,00
324,00
324,00
324,00
300,00
360,00
480,00
300,00

179,40
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Обучение основам сборки сложных изделий в технике бумагопластики:
квиллинг, оригами и др., (материал клиента)
Обучение основам изготовления цветов из ткани (материал заказчика)
Обучение основам нитяной графики: изонить
(материал заказчика)
Обучение основам росписи по шелку-батик (материал заказчика)

400,00

Обучение парикмахерскому искусству
180,00
(окрашивание, плетение кос, укладка волос и праздничные прически, стрижка)
14 Проведение индивидуального занятия по обучению навыкам компьютерной
180,00
грамотности
5. Вид социальных услуг: услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
15 Занятия с элементами эрготерапии направленные на развитие, восстановление и
200,00
поддержание навыков по самообслуживанию через разнообразную деятельность
(реабилитация больных с нарушениями двигательных функций)
13

16

17
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Занятия на высокотехнологическом оборудовании с биологической обратной
связью (БОС):
- Аппаратно-программный комплекс VirtualRehab (виртуальная реабилитация)
- Тренажер ReJoyce для реабилитации верхних конечностей;
- Тренажер терапевтический МОТОМЕД Viva2 для активно-пассивной
механотерапии верхних и нижних конечностей;
- Тренажер Орторент МОТО (Актив-Пассив) для активно-пассивной
механотерапии верхних и нижних конечностей;
Тренировка с биологической обратной связью двигательных патологий с
функцией стабилометрических исследований на комплексе Траст-М (2D и 3-D
стабилометрия, анализ движений, миография движений)
Занятия на высокотехнологическом оборудовании с биологической обратной
связью (БОС): THERA–vita с функцией электростимуляции мышц

200,00
200,00
200,00
150,00

300,00

300,00

Все цены указаны в рублях.
Стоимость курса реабилитации зависит и формируется на основании выбранных услуг.

Более подробная информация размещена на официальном на сайте учреждения
www.ocri.ru.
По интересующим вас вопросам можно обращаться к специалистам
консультативно-приёмного отделения
по телефону (343) 270-88-19

