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IIРАВИТЕIIЪСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБiIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

02. II. 202i Ng 5II-П

_lг-l
О тарифах на социaлльные услуги, предоставJuIемые поJD/чатеJцм социаль-
Еых услуг государственными организациями социrшьного обслуживания
без обеспечеция проживациrI

В соответствии с постЕlновлеЕием Правительства Российской Федера-
ции от 07.03.95 Л! 239 <О мерах по упорядочению государственного реryли_
рованиrI цен (тарифов)>, постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от |2.|2.2014 ]ф 570-П <О порядке утверждениJI тарифов на социЕщь_
ные усJryги на осцоваflии по.ryшевьD( нормативов финапсирования соци€лJIь-
HbD( услуD)
Правительство Ас,траханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверд.rть прилаrаемые тарифы на социаJIьные усJrуIи, предостzlв-
Jпемые поJDлатеJIям социaшьных усJryг государствеЕными организл{шми
социального обсJryживания без обеспечениrI прожив€lниrl:

- государственным казеЕным учреждением социЕл.льного обслуживания
населениrI Астрахаrrской области <<Комплексный центр социaшьною обсrry-
живalния населеншI, Ахryбинский район, Астраханскrц область>;

- государственным бюджетным учреждением социального обслужива-
ниJI населеЕшI Астраханской области <<Комгшексный центр социального об-
служивalнпя населенЕrI, Володарский район, Астраханскм область>;

- государственным казенным )чреждением соци€lльною обсrryживания
населепшI Астраханской области <Комплексный центр социЕuIьного обслу-
живания населеЕиrl, Камызякский район, Астраханскм область>>;

- государственным казеЕным )лреждением социальнопо обс.rryживания
населениrI Астраханской области <Комплексный центр социального обслу-
жив{lниrl IIаселени;I, Красноярский район, Астраханскм область>;

- государствеЕным бюджетным rrреждеЕием социaцьного обсrryжива-
ния населения Астраханской области <Комплексный центр социального об-
сJryживаниrI населения, Икрянинский район, Астраханская область>>;

- государственным казенным учреждением соци€лльного обслуживания
населения Астраханской области <<Комплексный центр социalльЕого обслу-
живанпf ЕаселеЕия, Енотаевский район, Астраханская областьD;
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- государственным казенным учреждением социЕшьного обслуживания
населениJI Астраханской области <Комплексный центр социаJIьного обслу-
живаниlI населения, Лиманский район, Астраханская область>;

- государственным кiвенным учреждением соци€щьного обслуживания
населениrI Астраханской области <Комплексный центр социЕlльного обслу-
живания населеЕия, Харабалинский район, Астраханская область>>;

- государственным казецным учреждением социaшьного обслуживания
населения Астраханской области <Комплексный центр социЕIльного обсrrу_
живания населения, г. Знаменск, Астраханская область>;

- государственным автономным учреждением Астраханской области
<Многопрофильный социшlьный центр <Содействие>;

- государственным автономным )цреждением социального обсrrуrкива-
ния яаселепия <<Комплексный центр социального обслуживания населениrI,
Наримановский район, Ас,граханскм область>;

- государственным автономным )цреждением социального обсrryжива-
ная населениJI АсграханскоЙ области <Комплексный центр соIцального об-
сJryживания населенЕJI, Черноярский район, Астраханская область>;

-государственным zвтономным )чреждением социального обслужи-
вatния Астрахаrrской области <Многопрофильный социaлльно-оздорови-
тельный центр <Здравушко>;

-государственным автономным учреждением АстраханскоЙ области
<Областной реабилитационный центр для детей и подростков с огрЕlни.Iен-
ными возможностями));

-государственным аЕтономным rIреждением Астраханской облаqrи
<Научно-практический центр реабилитации детей <Коррекция и р.ц!вимеD;

-государствеЕным автономным учреждением Астраханской области
<Многофункциональный центр социального обслуживания граrIсдан пожипо-
го возраста и инвzrлидов города Астрахани <Оберегr>.

2. Постановление вступает
з|.l2.2022.

в силу с 0|.01.2022 и действует по

Виче-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области О.А. Князев

;iхунентац,{онllого
обеспечения
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202r S 5TI-IT

Тарифы
ца социaцьные услуги, цредоставляемые государственным казенным

учреждением социмьною обслуживания Еаселения Астраханской области
<<Комплексный центр социЕцьного обсrrуживания населениrI,

Ахryбинский район, Астраханская область>

м
пlп Нмменование услуг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в

рублях
1 Социально-бытовые услуги :

в форме соци€rльного обслуживания на до-
му:

l покупка за счет средств пол)нателя соци-
€lльных услуг и доставка на дом продуктов
питalния, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств )rхода, книг, газет, журналов,
лекарственньIх препаратов и изделий меди-
цинского назЕачениrI (по назначению врача
медицинской организации)

l услуга 26

помощь в приготовлении пищи 1 услуга зl
помощь в приеме пиrци (кормпение) l услуга 27

оплата за счет средств поJI)Еателя социаль-
IrbD( услуг }киJIипшо-коммун€шьньгх усJryг и
усJryг связи

l услуга з2

сдача за счет средств полrIателя социzшь-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратнм их доставка

l услуга 25

покупка за счет средств пол)цатеJUI соци-
альньгх услуг топлива (в жилых помещени-
ях без центрЕlJIьною отопления и (или) во-
доснабжения), топка печей, обеспечение
водой

1 услуга 28

организация помощи в проведении ремонта
и уборка жильгх помещений

l услуга 74

l услуга зб
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отправка за счет средств поJDлателя соци-
альньf,х почтовой оIценции 1услуга l9
содействие в организаIцtи ритуaшьньIх 1услуга 45

2 Социально-медицинские ги

2.1.
в поJryстационарной форме социального об-
сл

цроведение занятий, обr{ающих здоровоIvrу
о жизци l услуга 25

77 в форме соци€lльного обсrryживания на до-
му:
содействие в выполнении или выполнение
процед(р, связalнньIх с сохранением здоро-
вья поJrJлателей социальных услуг (изме-

рение температ}?ы теJIа' аргериаJIьною
давлениrI, коЕгроль за приемом лекарств и
др.)

l услуга 2|

предоставление гигиеЕиlIеских усJrуг ли-
цаJчl, не способньпrl по состоянию здоровья
саIчtостоятельно осуществJlять за собой уход

1услуга 54

оказание содействия в проведении оздоро-
вительньIх мероприятий

l услryга 26

систематиlIеское наблюдение за поJDлIате-
JIями социaл,льньD( усJryг для выявJIения от-
кJIонений в состоянии их здоровья

1 услуга lб

3 Социально-псIа(ологические усrгуги :

3.1
в полустаIцонарной форме социального об-
сJryживания:
социaшьно-псIа(олоrаItIеское консультиро-
вапие, в том tIисJIе по вопросzlп,l вцц)исе-
MefuIbD( отrrошений

l услгуга 188

окцtание псID(оломЕIеской помоци и под-
держки, цроведеЕие псю(окоррекционной
работы

1 услуга 275

социaшьно-психологический патронаж l услуга 523

оказaшие консультационной психологиче-
ской помощи анонимно, в том tмсле с ис-

пользованием тел надо ия
1 услуга 267

з.2.
в форме социЕuIьного обсrryживания на до-

социzlльно-псID(ологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам вЕутрисе-
мейньu< отношевий

1 услуга зз
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окдrание псIл(ологической помоцц и под-
держки, проведение психокоррекциоЕной
работы

l услуга 44

социаJIьно-психологический патронаж 1усrryга 15

оказание консультационной псrо<ологи.Iе-
ской помощи ,лнонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверия

l усrrуга 29

4 Социа.пьно-пед:гогические услуги:

4.1.
в поJryстационарной форме социаrrьного об-
служивания:
социально-педаюгическая коррекция,
вшIючм диЕлIностику и консультирование

l услуга 567

формlароваrrие позитивцьtх интересов (в
том числе в сфере досуга)

l усrrуга 472

орпllнизащ{я досуга и отдьD(а (lсrиги, жур-
наJIы, пlilgгы, настольные игры, эксцaрсии и
иное)

l услуга 476

4.2.
в форме соIц.lzшьнопо обсJryживания на до-
му:
формирование позитивньD( интересов (в
том числе в сфере досуга)

1услуга бз

5 Социально-трудовые услуги :

5.1 ,
в поJryстационарной форме социального об-
сдDкивания
проведение мероприягий по использованию
1тудовьD( возможностей и обrrеншо до-
ступпым професси онЕlJIьным навыкам

l услуга 257

окл}ание помощи в трудоустройстве l усrгуга 79

5.2.
в форме соIиЕшьного обслух(ивания Еа до-

ок.цtание помоцIи в трулоустройстве 1 усrгуга 24

6 Социально-прЕIвовые услуги :

6.1.
в поJIустационарной форме социшrьного об-

окalзание помо[и в оформлении и восста-
новлении док)aментов полу-T ателей соци-
aJIьHbD(

1 услуга 78

окЕLзzшие помощи в поJDлении юридиЕIе-

ских в том числе бесплатно
1 услуга 78

консультирование по вопросам, свtr}анным
с правом граждан на социапьное обсrryжи-
вание

l услуга llз
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6.2.
в форме социЕlльного обслуживания на до-

ока:}ание помощи в оформлении и восста-
новлении докумеЕтов пол5rчателей соци-
€lльных

1 услуга 22

консультирование по вопросzlм, связЕlнным
с правом граждан на социЕtльное обсrryжи-
вание

l услуга |7

7

Услуги в целях повышениjI коммуникатив-
Еого потеЕциала получателей социальньтх
услуг, имеющих ограЕичениJI жизнедея-
тельцости в том числе детей-инвалидов:
в поJryстационарной форме социального об-
служивания:
проведение социzшьно-реабилитационных
мероприятий в сфере социЕuIьного обсrry-
живаниlI

l услуга 19б

обуrение навыкам самообсrryживаниJl, по-
ведениrI в быry и общественньтх местах

l услуга з02

оказание помощи в обу,rении навыкам ком-
пьютерной rр€rмотности

l услуга 90

8 Срочные социaшьные услуги:
содействие в получении юридической по-
мощи в целяr( защиты прав и законЕьD( ин-
тересов поrцrчателей социальных услуг

l услуга l30

содействие в полrIении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священносJryжителей

l услуга 139

социЕIльно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопроса[,f внутрисе-
мейных отношений

1 услуга 1 6 l

оклlание консультационцой психологиче-
ской помощи tlнонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

l услуга |62

коЕсультирование по вопросаD{ социально-
педагогической коррекции

1 услуга l67

коЕсультировaшие по вопросам, связЕlнным
с правом грa>кдан на социальное обслужи-
вание

l услуга l61

,i 4

Улравлениt
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202I $ 5II-П

Тарифы
на соци€шьнЫе услуги, предоставJUIемые государственным бюджетным

fIреждением социЕuIьного обсrryживания населеЕия Ас,граханской области
(комплексный центр соци€шьного обслуживания населеншI, Володарский

район, Астраханская область>>

Ng
rrlп Наименование услуг

Единицы
измере-

ниrI

Стоимость
услуг в
рублл<

1 Социально-бытовые услуги:

в форме социЕшьного обсrryживания на дому:
покупка за счет средств поJцлIателя социаJIь-
ньт)( услуг и доставка на дом продуктов пи-
тания, промыцшенных товаров первой необ-
ходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, геlет, журн{ллов, лекар-
ственных препаратов и лазделий медицинско-
го нaвначениll (по назначению врача меди-
цивской организации)

l услуга 4з

помощь в приготовлеIIии пищи l услуга 40

помощь в приеме пищи (кормление) 1 усrгуга 45

оплата за счет средств пол)латеJIя социаль-
ньж услуг жилищно-коммуЕальЕых усJryг и
услуг связи

l услуга 41

сдача за счет средств пол}цателя социЕ[пьных

услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка

l услуга 48

покупка за счет средств поJrr{ателя социaшь-
ных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрЕцьного отопления и (или) водоснаб-
жения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга 27

органкlация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

l услуга 59

отправка за счет средств получателя соци-
zшьных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга з2



2

2 Соrцлально-медициIrские услуги :

2.1.
в поJryстационарной форме сощ.rального об-
сJýDкивания:
проведение занятий, обуrающих здоровому
образу жизни l услуга 179

2.2. в форме социЕIльного обсrrркивания на дому:
|содействие в выполнеЕии или выполнение
процедф, связанньD( с сохранением здоровья
по.т5rчателей соLц{альных ус.гтуг (измерение
темпераlуры тела, артерЕальнопо давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

l услуга 27

предоставление гигиепических услуг лицЕlпd,
не способным по состояЕию здоровья само-
стоятельно ocyцIecTBJuITb за собой уход

1 усrгуга l9

окаlание содействия в цроведении оздоровп-
тельЕьD( мероприяттrй

l усlгуга l15

J Социально-психологические услуги:

з.1.
в поJryстационарной форме социального об-
сJryживаниrI:
социально-психологическое консуJIьтирова-
Еие, в том числе по вопросzlп,l вrrугрисемей-
ньп< отношений

1 услуга 570

окaв:rЕие
держки,
работы

психологической помочцr и под-
цроведецие психокоррекционной l услуга 570

социально-психологиtlеский патронаж l услуга 570

окzвание консультационной психологиче-
ской помоlrцл анонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверия

1 ус.rrуга 570

з.2. в форме социальнок) обсrrуживания на дому:

социаJIьно-психологи[Iеское консультирова-
ние, в том числе по вопросап,t внутрисемей-
ных отношений

l услуга 47

оказание псlD(ологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной l услла 46

4 Социально-педапоrические усJIуги:

4.1.
в поJryстационарной форме социального об-

социально-педагогическш коррекция, вкJIю-

чая диагн и кон ль вание
l услуга з96
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формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга з96

организациJ{ досуга и отдыха (книги, }курна-
лы, гщеты, настольные игры, экскурсии и
иное

1 услуга з96

4,2. в форме соци€rльного обсrryживания на дому:

формирование позитивных интересов (в том
числе в д а

1 услуга 202

5 социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социаrrьного об-
сл)DкиваниJI:

оказание помощи в трудоустроистве 1 услуга 396

6 Социально-правовые услуги :

6.1 .
в полустационарной форме социального об-
служиваЕия:
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении дочлirентов полу.rателей социzшь-
HbD( услуг

1 услуга з96

окЕц!ание помощи в пол)лении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

1услуга з96

консультирование по вопросам, связzлнным с
правом грФкдан на социальное обслужива-
ние

l услуга з96

6.2. в форме социzшьною обслуживания на дому:
ока:tание помощи в оформлении и восста-
новлении документов полlrчателей социaл.ль-

fiых услуг
1 услуга l39

окд}ание помощи в полгIении юридических
усrryг (в том числе бесплатно)

1 услуга 206

консультирование по вопрос€tм, связанным с
правом lраждан на социaшьное обсrrylкива-
ние

l услуга l4l

Услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов:

7 .l. в поJryстационарной форме социаrrьного об-
служивания:
оказание помощи в обучении Еавыкам ком-
пьютерной грамотности

l услуга 400

7.2, в форме социЕrльного обслуживания на дому:
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окЕвание помощи в обучении навыкам ком-
нои ости l усrгуга 245

8 Срочные социЕuIьные усJгуги :

обувью и другими
ости

обеспечение
етап{и п

одеrrqдой,
вои l услryга l77

содействие в поJцлении временнопо жиJIого
помещениJI или предоставление койко-места
ди flочлега

l усrryга l89

содеиствие в пол)лении юридическои помо-
щи в цеJIях зЕцIIиты прав и законньD( интере_
сов п ателей социЕшьньD( г

1 услуга l84

l усrгуга 174
содеЙствие в поlцдении экстреrrноЙ психо-
лоrиЕIескои помоцц,I с прцвлечением к этои

аботе психологов и священн д

l89l ус.тryга

социarльно-психолоплческое консультирова-
ние, в том числе по вощ)осам вrrутрисемей-
ньтх отношений

176l усrryга
окцtание коЕсультационцой психологи.Iе-
ской помоrщ.r анонимно (в том числе с ис-
поJIьзованием теJI на до Wя

l84l услугаконсультироваЕие по вопросам социzшьно-
педагомческой к

|711 услгуга
консультирование по воцросап,t, связанным с
правом граждан Еа соци€шьное обсrryжива-
Еие

l60l услуга
сощ)овождение под}л{атедей

усJryг при госпитЕшизации в
социальнь[х

медицинские
ениrI

нВер
и хOнтрсля

./

9ýо
Р'i

t аlора

a

Управленнс

д.кументациоfiноrо

обеспеченяя

4



УТВЕРЖДНЫ

пост€lновJIением
Правительства
Астраханской областк
от 02.II.202I JP 5I]-п

Тарифы
на социЕUIьные услуги, предоставjUIемые государственным кaвенЕым

rIреждением социaшьпого обсrryживания населениrI Астраханской области
<<Комплексный центр социального обслуживания населениrI,

Камызякский район, Астрманская область>>

Ne
г/п Наименование усJIуг

Единицы
измереншI

Стои-
мость

услуг в
рублях

l Социально-бытовые услуги :

1.1
в поJryстационарной форме социального об-

обеспечение дополнительньIх саЕитарно-
гигиениЕIеских усJгуг в помещениrrх для
предоставлениjI социzшьньD( усJrуг и MecTalx
общего пользования

l услуга 318

1.2.
в форме соци,лJIьного обсlryживания на до-
му:
покупка за счет средств поrýлатеJIя соци-
альных услуг и доставка Еа дом про.ryктов
питаниrI, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств ухода, книг, гaвет, ж)фншIов,
лекарственIrьD( препаратов и изделий меди-
цинского назЕачеЕия (по назначению врача
медицинскои о гацизации

l услуга з9

помощь в приготовJIении пипш 1 услуга 42

помощь в приеме пищи (кормпение) 1усrryга 38

оплата за счет средств полrlатеJut социмь-
IlbD( услуг жилиццIо-комм)дrальЕых услуг и
услуг связи

1услуга 49

сдача за счет средств пол)латеJrя социuшь-
ных услуг вещей в стцрку, химlIистку, ре-
монт, обратнаrI кх доставка

1 услуга 25

покупка за счет средств полгIатеJUI соци-
aцьньtх услуг топлива (в жильгх помещеЕи-

1 услуга 36
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ях без центрального оюпления и (или) во-
доснабжения), топка печей, обеспечение
водой
оргаЕизация помоцц{ в цроведении ремоЕта
и уборка жиrьпr помещений l усrryга 52

отправка за счет средств поJцнаlgля .aar-
альньж усJr]л почтовой корреспонденции

1 услуга 2з

2 Социа.пьно-медицинские услуги:

2.1.
в полустационарной форме социального об-
служиваниrI:
оказание содействия в проведении оздоро-
вительньгх мероприятий 1 усrгуга з46

цроведение заrrямй, облающю< здоровому
образу жизни

l успуга з08

2.2,
в форме социЕuIьного обсrrуживания на до-
му:
предоставление гигиенических усJrуг ли-
цаrvt, не способньшчr по состоянию здоровья
саIчrосюятельно ос)лцествJцть за собой уход

l услуга 29

з Соrиально-психолоп{tlеские услуги:

3.1.
в поJryстационарной форме социального об-
сJý/)кивания:
социЕшьно-псLD(олог?I!Iеское консультиро-
вание, в том числе по вопрос€м вrrутрисе-
мейньrх отношений

l ус.тгуга з27

оказание псlD(ологиtlеской помощи и под-
дерrки, цроведеЕие психокоррекциоIrЕой
работы

1 усrгуга з48

социально-пспколоrический патон€Dк l ус.ггуга з28

ок&tшIие консультационной пскхологиче-
ской помоrrц.r анонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверля

1услryга з14

з.2,
в форме социЕшьного обслуживания на до-
м
социаJIьно-псID(оломческое консультиро-
вi!ние, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньrх отношений

1 услуга 50

окд}zшие психологиqеской помощи и под-

держки, проведение псю(окоррекционной
аботы

l усrryга 55

4 Социшtьно-педагомческие

4.1.
в поJIустационарной форме социального об-
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социЕUIьно-педагогическiлrl коррекция,
вкпючzц диагнос и конс вание

l услуга з46

формирование позитивньD( интересов (в
том числе в с е дос га l услуга з37

организация досуга и отдыха (книги, лсур-
наJIы, гiветы, настольные игры, экскурсии и
иное

l услуга з54

4.2.
в форме социальЕого обслуживания на до-

формирование позитивных интересов (в
том числе всфере досуга)

1 услуга 54

5 Социа.тrьно-трудовые усJIуги:

в поJryстационарной форме социального об-
ивания

проведение мероприятий по использованию
остаточньж трудовых возможностей и обу-
чению доступным профессиональным
навыкZlп,I

1 усrryга 279

ока:tание помощи в трудоустройстве l услуга зlз

6 Социально-правовые услуги :

6.1.
в поJryстационарной форме социшrьного об-
служиваниrI:
ок€вание помощи в оформлении и восста-
новлении докрrентов поrDлателей соци-
€цьньrх услуг

l услуга з26

ок€вание помощи в пол}цении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга з26

консультирование по вопросаNl, связанным
с пр€rвом IрaDкдан на социальное обсrryжи-
вание

l услуга з26

6.2.
в форме социальЕого обслуживания на до-
му:
окaвание помощи в оформлении и восста-
новлении документов поJцчаlgr.1 .a*r-
альньrх услуг

l услуга |57

ок€вание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1услуга 178

консультировЕlние по вопросам, связанным
с правом грaDкдан на социальное обслужи-
вание

l услуга 154

7
Услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала получателей социальных
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имеюуслуг ощих енця нжпзгр€lнич еяед
теJIьн вости том числе gгейд в

7.1.
в поJryстационарной форме социaлльЕого об-

обуч
ед

еени нЕ!выкам самообсл анЕя опужив
в еншI в б ц об ествеыту ннщ мbD( естах 1 услуга 335
окtrlаЕие помощи в обучеЕии навыкам ком-

отностипьюте ной 1услра з17

7.2. е социЕrльного обслужив форм в:lниrl на до-

инв.rлIцов (детей-инвшrцдов)
цользовЕlнию средствами ухода и техниче-

едствЕlп{искими илитации

Обу,rение

l ус.тryга 90

е навыкап,r поведениrI в быry и об-
щественньD( MecTElx

обучени
l услуга 85

оказание помощи в обуrении навыкап{ ком-
отностиц 1усrrуга 9l

8 Срочные социальные усл).гrr:

содействие в поJDлIении юридической по-
моIщ{ в цеJUIх зацщты црав и зalконньD( ин-

в ей со г
l услуга l55

содействие в поJDлении экстренной психо-
логической помощи с привJIечением к этой

аботе психолоюв и священпо телей
1 услуга 187

социщБно-пслгхологическое консультиро-
ваflие, в том tIисле по вопросЕлп.l вн)дрисе-
мейньж отrrошений

l усrryга 217

оказание консультационной психоломtIе-
ской помопи анонимно (в том числе с ис-
пользованием тел Еа до

l услуга 202

консультирование по вощ)осам социarльно-
педагогической кции

l услуга 205

l услуга l99
консультирование по воцросам, связанным
с правом граждан на социaлльное обсrryжи-
вание

4

Управлениi

дiхуме,]тациOнн,гс
обеспечения

и хантрtля,

в

5Q



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02. II . 202I jý 5II-I]

Тарифы
на социЕlльные услуги, предостЕrвляемые государственным к:венным

r{реждением соци€цьЕого обслуживания населения Астраханской области
<<Комплексньтй центр социЕIльного обсlryживания населения, Красноярский

район, Ас.граханская область>>

Ns
пlп Нацменование услуг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в
рублях

t Социально-бытовые услуги :

покупка за счет средств пол)латеJUI соци-
альньrх усJгуг и достrвка на дом продуктов
питalния, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигие-
ны, средств )aхода, книг, гaвет, журнalлов,
лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначения (по назначению врача
медиццнской организации)

l усrryга 31

помощь в приютовлении пищи 1 услуга 40

помощь в Iц)иеме пищи (кормление) 1услуга зз
оплата за счет средств пол)лателя социаJIь-
ньгr( услуг жилищно-коммунаJIьных усJryг и
услуг связи

1 услуга 46

сдача за счет средств пол)цателя социЕщь-
ньтх услуг вещей в стирку, химчисжу, ре-
монт, обратнЕlя их доставка

l усrryга зl

покупка за счет средств получателя соци-
€шьных услуг топлива (в жилых помещени-
ях без центрtlльного отопления и (или) во-
доснабжения), топка печей, обеспечение
водой

l услуга 28

орmЕизация помощи в проведении ремонта
и уборка жилых помещений

1 услуга 44

отправка за счет средств пол}п{ателя соци-
ЕлJIьньIх услуг почтовой корреспонденции

l усrryга |7

в форме социaлльного обс;ryживания на до-
му:



)

2 Социально-медицинские услуги :

2.1.
в полустационарной форме социаJIьного
обслуживания:

цроведеЕие заrrямй, обу.rающlо< здоровому
образу жизни 1 услуга 506

,) ,) в форме социального обслуживания на до-
му:
предоставJIение гигиенических усл)г ли-
цам, не способным по состояЕию здоровья
сап,lостоятельЕо осуществJuIть за собой уход

l услуга зб

J Социально-психологиrIеские услуги :

3.1.
в полустационарной форме социальною
обсlryживания:
соIцIально-психоломческое коЕсультиро_
вание, в том числе по вопросalм вн)ц)исе-
мейньrх отrrошений

1усrrла з06

оказание псю(оломЕIеской помощи и под-
держки, цроведение псI,D(окоррекционной

работы
l услуга з07

социtшьно-психолоrический патронФк l услуга з06

оказание консультационной псrл<ологиЕIе-
скоЙ помощи анонимно, Ё том числе с ис-
пользованием телефона доверия

1 услуга 29з

3.2.
в форме социального обслуживания Еа до-
му:
социuшьно_псID(ологическое коЕсультиро-
ВаНИе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВОЩrОСаItt ВП)ЛРИСе-
мейньп< отношений

l услуга l5

оказlшие психологиlIеской помощи и под-
держки, проведение псID(окоррекционной

оты
1 услуга 10

оказчшие консультационной псш<ологиче-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-
пользовaшием теле на до ия

l услуга 19

4 Социально-педапогические усJryги :

4.|.
в полустационарной форме социального

вttния
социально-педагогическшI коррекция,
вкJIючая диaгн и конс ваЕие

l услуга 9l8

формирование позитивньIх интересов (в

том Емсле в с е дос )
l услуга 942
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оргilйзациrI досуга и отдыха (книпл, жур-
налы, газеты, настольные игры, экск)Фсии и
иное)

l услуга 909

4.2.
в форме социzшьного обслуживания на до-
му:
формирование позитивньD( интересов (в
том числе в сфере досуга)

l услуга з9

5 Социально-правовые услуги :

5.1.
в полустационарпой форме социllльIlого
обсrцдtивания:
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении докуN{ентов поrцrчателей соци-
аIьIrых услуг

l услгуга 44з

окдtание помоц[r в поJDлении юрид{че-
cKID( услуг (в том числе бесrшатно)

l услуга 502

КОНСУЛЬТИРОВаНИе ПО ВОПРОССllчl, СВЯЗаННЫМ
с правом грФкддr на соци€шьное обсrryжи-
вание

l усrгуга 50з

5.2,
в форме соIц{мьного обслуживакия на до-
му:
оказание помоци в оформлении и восста-
новлении докуi{ентов поrцrчателей соци-
аJIьньrх услуг

l услуга зб

окzцlание помоIщ{ в поJrrIении юридIче-
ских услуг (в том числе бесгшатно)

l услуга 1l5

консультирование по вопросам, связанным
с правом гращдан на социаJIьное обс.тrужи-
ваЕие

l усrrуга ll7

6

'Усrrупл в цеJUIх повышеЕиrI коммуникатив-
ного потенциаJIа поJI]датеJIеи социальньD(

услуг, имеющих оIраничения жизнедея-
тельности, в том числе дегей-инвалидов:

6.1.
в полустационарной форме социальЕого
обсrryживания:
обуrение навыкчм са.мообслуживания, по-
ведениJI в быту и общественньD( местах

l услуга 608

окдrание помощи в обу,rении павыкЕlм ком-
пьютерной грЕlмотности

l услуга 593

6.z.
в форме социального обсrryживания на до-
му:
обуrение навыкЕlм поведения в быry и об-
щественных MecTaD(

l услуга з2

оказание помощи в обу,rении навыкам ком- l услуга 7l



4

пьютерной грЕlмотЕости

7 Срочные соци.шьные усJryги:
содействие в поJгrIении экстренной психо-
логической помоцц.t с привлечеЕием к этой
работе психологов и священносJryжителей

l усrryга l64

социalльно-псID(ологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросЕlп{ вЕутрисе-
мейньрк отношений

1услуга l54

окцrание коЕсультационной психологиче-
ской помощи аЕонимflо (в том числе с ис-
пользов:lнием телефона доверия)

1 услуга 155

консультирование по вопросап{ социalльно-
педагомческой корреlщии

l услуга l84

коЕсультирование по вопросЕlп,f, связaлнным
с правом граждан на социаJIьное обслужи-
вание

l усrryга l84

в
Улравлениt

0iумеflIационн

обеспечения

и I0 il тр!-1ля

0гс
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утвЕрж.щны

постановлением
Правительства
Ас,граханской области
от02.II.202I fi 5II-I]

Тарифы
на соци Iьные усJryги, предоставляемые государственным бюджетным

гIреждением социЕшьною обсл)гживания населеЕия Астраханской области
(комплексцый центр социальЕого обслуживания населенця, Икрянинский

район, Астраханскaц область>>

Ns
п/п Наименовацие усJryг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в

рублях
l Социаrrьно-бытовые услуги :

в форме социального обслуживания на до-
му:
покупка за счет средств поJrrrателя соци-
ЕUIьньж усIryг и доставка на дом прод/ктов
питания, промышленньrх товаров первой
необходимости, средств санитарии и мrи-
ены, средств ухода, книг, г&lет, ж)фналов,
лекарственЕьтх препаратов и изделий ме-
дицинского нaвначениJI (по назначению
врача медицинской организации)

l услуга 35

помощь в приготовлеЕии пищи l услуга з4

помощь в приеме пищи (кормление) l услуга з5

оплата за счет средств полrIателя социаль-
Еых услуг жилищно-коммунЕrльных услуг и
услуг связи

l услуга зб

сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратнчц их доставка

l услуга зз

покупка за счет средств полrIателя соци-
аJIьных услуг топлива (в жилых помещени-
ях без центрального отопления и (или) во-

доснабжения), топка печей, обеспечение
водой

1 услуга 35

оргЕlнизациrl помощи в проведении ремонта
и уборка жилых помещений

l услуга 52
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спечекие кратковременного присмотра
за детьми
обе

l услуга 74

отправка за счет средств пол)лателя соци-
г почтовой ко еспонденцииальЕых 1 усrryга 44

2 Социально-медицинские услуги :

2.|. в поJryстационарной форме соци€lльного
обсл ивЕlниrl
консультирование по социalльно-медициЕ-
ским усJIуг€lм (поддержания и сохраненшI
здоровья по.rцвателей социальньгх услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за поJDлателями социztльЕых
услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здо вья

l услуга 124

проведение занятий, обуrающих здоровому
жизниоб l услуга зl0

)) в форме социЕtльного обслуживания на до-

содействие в выполнении или выполЕение
процедур, связанных с сохранением здоро-
вья пол)вателей социальных услуг (изме-
рение температуры тела, артериального
д€вления, контроль за приемом лекарств и

l услуга 24

предоставление гигиенических услуг ли-
цiлм, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой

од

1 услуга з4

3 Социально-психодогические услуги :

3.1.
в поJryстациоЕарной форме соци.шьного
обслуживания:

l услуга 155
социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросЕlм вrrутрисе-
мейньтх отношений

l55
окaц}ание психоломческой помощи и под-
держки, цроведение психокоррекционной
аботы

1 услуга

l услуга 125соци€лльно-психологический патронаж

1 услуга |12
оказание коЕсультационной психологиче-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-
пользованием теле на до ия

з.2.
в форме социЕIльного обсrryживания на до-
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оказаЕие психологической помоцш и под-
держки, цроведеЕие психокоррекционной

оты
1 услуга 2з

4 Социально-педагомческие усJIуги:

4.1.
поJryстационарной форме социЕrльпогов

вания
социarльно-педагогическчUI
вкпючЕUI диагно и кон ание

коррекIия,
1 услуга l26

формирование интересов (в
том числе в с

ПОЗИТИВНЬD(

дос
1 услуга 2l0

организациrI досуга и отдьDra (книги, хсур-
н€шы, г?:rеты, настольные игры, эксцурсии
и иЕое

1 усrrла 259

4.2.
в форме социЕrльного обсrцокивания на до-

l усrryга 48формирование интересов (в
том tмсле в с

позитивньrх
до

5 Социально-трудовые услуги :

в поJIустационарнои форме социального
об ия,.

1услуrа |7зока:tаЕие помощи в трудоустройстве

6 Социально-прЕlвовые услуги :

6.1.
полустациоЕарной форме социальногов

об

1 услуга 135
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов полуrателей соци-
аJIьньIх

l351 услуга
окЕвание помощи в поJцлении юридиче-
скю( услуг (в том числе бесгr.гrатно)

l услуга 135
консультироваЕие по вопросztм, связЕlнным
с правом грarlqдан на социЕIльное обсrryжи-
ваЕие

в форме социчlльного обслуживания на до-
му6.2.

1 услуга 26
окaвание помощи в оформлении и восста-
Еовлении документов полуrателей соци-
альньD(

201 услуга
помощи в поJDлеIIии юридиttе-

в том числе бестшrатног
оказаЕие
ских

25l услуга
консультироваЕие по вопросчlп4, связанным
с прЕlвом граждчlЕ IIа социальное обслужи-
вЕшие
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7

Усrryги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала полr{ателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социrлльного
обслуживания:
обу.,rение навык€lм самообслуживания, по-
ведения в быry и общественньD( местах

l услуга |з2

окЕвaшие помощи в обl^rении навыкаI\,t
компьютерной грамотности

1 услуга 2l 1

8 Срочные соци€rльные услуги:
содействие в пол)лении экстренной психо-
логической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителеЙ

l услуга l82

социiлльно-психологическое консультиро-
ВаНИе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВОПРОСаIчl ВНУТРИСе-
мейных отношений

l услуга |,72

ок€вание консультационной психоломче-
ской помощи анонимно (в том числе с ис-
пользовЕшием телефона доверия)

1 услуга l64

консультирование по вопросам социtлльно-
педагогической коррекции

l услуга 176

консультирование по вопросам, связанным
с правом грах(дан на социarльное обсrryжи-
вание

1 услуга |45

Вер Д.{ументационнOго

обеспечения

g
t,

,

4t,, ]

Управлениr,

и х!нтрaля



утвЕрж.щны

постаЕовлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202I .iE 5II-П

Тарифы
ца социaл.льЕые усJryги, предоставJIяемые государственцым кzвеIIным

учреждением соци€лльного обсrryживания населения Ас,граханской области
<колшлексный центр социaл.льного обсrryживания населенruI, Енотаевсrс,rй

район, Ас.граханская область>>

]ф
tilп Наименование услуг

Единицы
измерениrI

Сюи-
мость ус-
lгуг в руб-

JUD(

1 Социально-бытовые услуги :

1.1
в стационарной форме социального об-

вЕlния:
предоставление шIощади жиJIь[r( помеще-
ций согласно утвержденным уполномо-
ченным гЕrном н мативам

с l человека
в день

229

обеспечепие мягким иЕвентарем (одеж-
дой, обрью, натеJIьным бельем и по-
стеJIьными принадIежностяr,rи) согласно
утвержденным уполномоченным органом
нормативЕrм

с 1 человека
в деIrь

l60

обеспечение питанием согласЕо угвер-
жденным уполцомочеЕным оргаIrом Еор-
мам

с 1 человека
в день

580

отправка за счет средств поrцчаlgля aa*r-
€lльньIх усл)л почтовой корреспонденции

с l человека
в день

з9

обеспечение дополнительньD( сЕlнитарЕо-
гигиенических услуг в жилых помещени-
ях, в помещенwIх Nlя предост€lвJIения со-
циальньIх услуг и местах общего пользо-
вания

с l человека
в день

8з

содействие в организации ритуаJIьных ус-
луг

с l человека
в день

202

помощь в приейе пищи (кормление)
с l человека

в день
tбl

|.2.
в поJryстационарной форме социального
обслуживания:
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обеспечение питдlием согласно утвер-
ждецным уполномоченным органом нор-
мам

1 услуга 704

обеспечение дополнительньD( санитарно-
мгиеническю( усJгуг в помещенил( для
предоставленшI социЕIльных услуг и мес-
тах общего пользовalния

l услуга 200

1.3.
в форме социаJIьного обсrryживания на
дому:
покупка за счет средств поJцлатеJUI соци-
аJIьньD( услуг и доставка на дом цродуктов
питаниrI, цромыцшенных товаров первой
необходимости, средств санитарии и ги-
гиены, средств )D(ода, книг, г&lет, журна-
лов, лекарственньD( препараюв и изделий
медицинского ндtначения (по пазначению
в ача медициЕскои о ганизации

l услуга 53

помощь в приготовJIении пищи I услуга 52

помощь в приеме гrипц (кормление) l ус.тгуга 48

olmaTa за счет средств поJýлатеJIя соци-
альньD( услуг жилищно_коммунальных ус-

и сл связи
1 услуга 4з

сдача за счет средств поJDлателя социаль_
HbD( усJDг вещей в фирц, химlмстц/, ре-
монт, об €ц ю( доставка

l усrгуга 67

42

покупка за счет средств полrIатеJIя соци-
tшьньIх услуг топпива (в жилых помеще-
нил< без центрЕшьного оюплеЕиJI и (или)
водоснабжения), топка печей, обеспечение
водой

l услуга

1услуга 57орrанизация помощи в проведении ремоЕ-
ка жилых помещениитаи

1 услуга |45обеспечение кратковременного присмотра
за детьми

1услуга 49отправка за счет средств пол)латеJUI соци-
альных услуг почтовой корреспонденщ.rи

465l услуга
содействие в оргЕrнизации ритуальных ус-

гл
,) Социшrьно-медицинские услуги :

в стационарной форме социального об-
сJryживания:

2.1.



з

выполнеЕие процед/р, связalнпьж с сохра-
нением здоровья полуrателей соци Еtльньгх

услуг (измерение температуры тела, арте-
риального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)

с l человека
в день

50

предоставление гигиенических усJryг ли-
цам, не способЕым по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой
Jход

с 1 человека
в день

5l

ок€вание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с l человека
в день

25

систематическое наблюдение за поJDлате-
лями социальных услуг дJUI выявления от-
кJIонений в состояции их здороЕья

с 1 человека
в день

26

консультирование по социально_медицин-
ским услуг€tм (поддержания и сохранеЕия
здоровья пол).чателей социаJIьньrх услуг,
проведенюI оздоровительньж мероприя-
тий, наблюдениjI за полгtателями соци-
ЕlльньIх услуг дJuI вьшвления откJIонеЕий в
состоянии их здоровья)

с 1 человека
в день

lб

проведение занятий, обуrающих здорово-
му образу жизни

с 1 человека
в день

2з

2.2.
в полустационарной
обсrqпrсивания:

форме социального

консультирование по социaшьно-медицин-
ским услугrrм (поддержания и сохранения
здоровья поJrr{ателей социarльньж услуг,
проведеЕиrI оздоровительных мероприя-
тиЙ, наблюдения за полr{ателями соци-
aшьньD( усJryг для выявJIения откпонений в
состоянии их здоровья)

l услуга 7з

проведение занятий, обrIающих здорово-
му обр€ву жизни

l услуга 104

2.з.
в форме социального обслуживания на
дому:
содействие в выполнении или выполЕение
процедур, связанных с сохранением здо-

ровья пол)нателей социальньж усJryг (из-
мерение темперачфы тела, артериЕшьного
давлениJI, коЕтроль за приемом лекарств и
др.)

l услуга 46

предоставление мгиенических услуг ли-
цам, не способЕым по состоянию здоровья

l услуга 38
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сzлмостоятельно

уход
ос)дцествлять за собой

окщtание содействия в проведении оздоро-
вительньD( мероприJIтий

l услуга зз

3 Социально-психологические услуги :

3.1.
в стационарной форме социального об-
СJDDКИВZШИЯ:

социаJIьно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам вн)црисе-
мейньD( отношений

с 1 человека
в день

84

оказание псIа(ологической помопцл и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

с l человека
в день

з2

з,2.
в поJryстационарной форме социального
обсrцокивания:
социально-псю(оломЕIеское консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньrх отношений

l усrrуга 7з

оказание псжологической помоцш и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

l ус.rгуга 7з

социaшьно-психолоIический патронаж l усrryга 54

оказание консультационной псrтхологшlе-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверия

1 услуга 4|

з,з.
в форме соци.lльнопо обс.тryживания на
ДО!,{У:

социально-психоломческое консультиро-
вание, в том числе по вопросам вFrутрисе-
мейньrх опIошенIй

1 услуга 7з

окщапие псю(ологrтllеской помощи и под-

держки, цроведение психокоррекционной
аботы

l услуга зб

оказание коЕсультационноЙ псID(ологиIIе-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-
пользованием тел она дов ия

l услуга 9

4 Социально-педагоги.Iеские услуги :

4.1.
в стационарной форме социального об-

формирование позитивных интересов (в

том числе в с е дос
с l человека

в день
l8

организация досуга и отдьжа (книги, яqур-

налы газеты, настольные ,ЭК
с 1 человека

в день
t8
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и иное
в полустациоцарной 

форме СОЦИЕЛJIЬНОГО
B€rHmI

4.2,

соци€цьно-педагогическм коррекция,
вкJIюч:ц диаrн ико тц вание
формирование позитивных интересов (в
том числе в с дос

1 усrгуга 19з

1 услуга 45
оргЕlнизация досуга и отдьD(а (книги, )i(yp-
н€ц ы mLзеты настоль ные игры экскурсцци иное

1 услуга 45

4,з. в
д

форме социzлльЕого обсrrуживания на

формlтровани е позитивньгх интересов (в
том числе в е до 1услуга зз

5 Социаrrьно-трудовые услуги :

в стационарной форме социального об-
ваниlI

проведецие мероrrриятий по испоJIьзова-
нию трудовьD( возможностей и обу.rению
д ессиональным IlElBыKEll\,t

с 1 человека
в день

22

6 СоIцально-прЕlвовые услуги:

6.1.
в стациоЕарной форме социального об-

окiвание помощи в оформлении и восста-
новлении документов поrryчаl"п"l 

"ou"-альных

с l человека
в деЕь

8

ока:lание помощи в поJDлеIIии юридиче-
скю( усJrуг (в том числе бесrшатно)

с l человека
в день

8

услуги по защите прав и зЕIконньD( интере-
сов пол)лателей социальньD( услуг в уста-
новленном зЕлконодатедьством порядке

с l человека
в день

l8

КОЕСУЛЬТИРОВаНИе ПО ВОПРОСitlчl, СВЯЗЕШНЫМ

с правом грaDкдан на социЕшьное обслужи-
вание

с 1 человека
в день

1t

6.2,
в форме соци€шьного обсrryживания на
дому:
окдtание помоцц{ в оформлении и восста-
новлении документов пол5rчателей соци-
альных услуг

l услуга 2l

окaвание помощи в поJrrlении юридиtIе-
скю( усJryг (в том числе бесплатно)

l услуга 51

консультирование по вопросам, связанным
с правом гращдЕlн на социalльное обслужи-

l услуга 51



6

вание

7

Усrгупа в цеJIях повышениrI коммуЕика-
тивного потецциала полуrателей социzлль-
HbD( услуг, имеющих огршlпЕIеЕшI жIff}не_

деятельцости, в том числе детей-инв€lли-
дов:

7 .l. стациоЕарной форме социапrьного об-в
йя

об)цение инвЕшIцов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и TexHшIe-
скими ствами

с 1 чеповека
в деЕь

8

проведение социально-реабилитационньrх
мероприятий в сфере социального обслу-
живtшиrI

с 1 человека
в день

8

7
обу,rение навыкЕцчr поведеЕиrI в быry
общественньгх местах

ц с l человека
в день

с 1 человека
в день

7
окtrlшlие помощи в ОбуT ении

отности
навыкап{

компьюте Еои

7.2.
поJrустационарной форме социального

живания:
в

1 услуга |з2
проведение социаJIьIrо-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обсrry-
живания

l услrуга 10lобучеrrие навыкап{ самообсrryживаниrl, по-
ц общественньD( MecTalxведения в б

l031усrглаокцrание помощи в обу.rении нЕвыкilпd
отностик ои

7.з.
в форме социального обс.тryживания на
до

591 услуга
обу,rение инваJIидов (детей-инвалидов)
пользовшtию средствЕlll,tи ухода и техЕиtIе-
скими cTBEllvtи илитации

l|2l услуга
обу,rение навыкапd поведениJI в

общественньж местФ(
быту и

1781 услуга
цомощи в обу,rении навыкаI\,l

амотностиои
оказаЕие
ко

Срочные социальные услуги:8

lз71 услуга

содействие в поJrrtении эксц)епной пси-
хологической помощи с привJIечением к
этоЙ работе психологов и священнослужи-
телей

|2l усrryга
социаJIьно-психолом[Iеское консультиро-
вание, в том числе по вопросам вFIугрисе-

мейньтх отЕошений



,l

окаЕtаЕие консультационной психологиче-
ской помоци анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1усrгла l4з

коцсультироваЕие по воrц)осам социально-
педагогической коррекции

1 услуга 176

консультирование по воцросам, связанным
с правом граждан на социальное обслужи-
вание

1 услуга 23з
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановJIением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202r JE 5]I-П

Тарифы
на социальные услуги, цредоставляемые государственным кдlенItым

у{реждением социальною обсrrуживания насепения АсT раханской области
<Комплексный центр социального обсл5акиванйя населения, Лиманский рй-

он, Асцrаханская область>>

N9
п/п

Наименование услуг
Едиlrицы

измереншI

стоlдлость
усJryг в

рубrих
l Соrиально-бытовые услуги :

1.1
в стационарной форме социмьною об-
сJIуживания:
предоставлеЕие Iшощади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполЕомо-
ченным органом нормативап{

с l человека
в день

226

обеспечение мягким инвентарем (одеж-
дой, обувью, нательным бельем и по-
стельЕыми принадлежностями) согласно
утвержденным уполЕомоченным органом
нормативам

с 1 человека
в день

l70

обеспечеrтпе питанием согласно угвер-
жденным уполномоченным органом нор-
мап{

с l человека
в день

з29

отправка за счет средств получатеJIя соци-
альньD( услуг почтовой корреспонденции

с l человека
в день

з2

обеспечение дополнительных санитарно-
гигиепических усJrуг в жппых помещени-
ях, в помещен}uх для предоставлениrI со-
циальных услуг и местах общего пользо-
вания

с 1 человека
в день

82

содействие в организации риryаJIьньгх
усJгуг

с 1 человека
в деЕь

64

помощь в приеме пищи (кормrrение) с l человека
в день

7|

|.2.
в поJryстационарной форме социального
обслуживания;



2

обеспечение питапием согласно утвер-
жденным уцолномоченцым органом нор-
мам

l услуга 605

1.з.
в форме социального обсrrркивания на
дому:
покупка за счет средств поJDдатеJUI соци-
ЕUIьных услуг и доставка на дом продrктов
питtlния, промьтlIrленЕьIх товаров первой
необходимости, средств санитарии и гим-
ены, средств )дода, книг, m:!ец журнaшов,
лекарственных препаратов и изделий ме-
дицинскопо назначения (по назначению
врача медицинской организациц)

l услуга 5з

помощь в приготовлении пищи 1 услуга з7

помощь в приеме пищи (кормление) l услуга 35

оплата за счет средств получатеJUI соци-
ElJIbHbD( услуг жилицшо-коммJл€шьньD(
усJryг и услуг связи

1 усrгуга 5l

сдача за счет средств поJцлатеJUI социЕлJIь-

IIьD( усJryг вещей в стирцу, хймtIистку, ре-
монт, обратная их доставка

l услуга 5l

покупка за счет средств поJIrIатеJUI соци-
альньtх усJryг тоIшива (в жильп< помеще-
ни.пк без центраJIьного оюплениlI и (шtи)
водоснабжения), топка печей, обеспечение
водой

I услуга 5l

оргаIrшация помощи в цроведении ремоЕ_
та и уборка жиJIых помещений

l усrrуга 70

обеспечение кратковременного присмотра
за детьми

l услуга 197

отцравка за счет средств поJIJлатеJUI соци-
альньD( услуг почтовой корреспонденtцти

l услуга зб

содействие в организации ритуаIьЕых
усJryг

1 услуга 7l l

2 Социально-медициIrские услуги:

2.1.
в стационарной форме социального об-
слу)кивапиrI:
выполнение процедaр, связzlнных с сохра-
нением здоровья пол)лателей социальных
услуг (измерение температуры тела, арте-

риаJIьЕогo давления, контроль за приемом
лекарств и др.)

с l человека
в день

45



з

предоставление мгиенических услуг ли-
цаNr, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществjUIть за собой
уход

с l человека
в день

40

окЕв€lние содействиJI в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с l человека
в депь

40

систематическое наблюдеЕие за пол)нате-
JIями соци:шьЕых усJryг для вьивлениrI от-
клонений в состояЕии их здоровья

с l человека
в день

45

I

| 
коЕсультирование по социЕIльЕо-медицин-
ским услугЕlм (поддержания и сохранения
здоровья пол}ryателеи социальных услуг,
проведения оздоровительньж мероприя_
тий, наблюдениrI за поJryчателями соци-
альньж услуг для выявления отклонений в
состоявии их здоровья)

с 1 человека
в день

96

проведение змятий, обrlающих здорово-
му образу жизни

с l человека
в день

85

2.2.
в полустационарной форме социального
обслуживания:
консультиров Iие по социально-медицин-
ским услугaл ,t (поддержания и сохранеЕиrI
здоровья полу.rателей социЕшьных усJryг,
проведеншI оздоровительньrх мероприrI-
тий, наблюдеIIиJI за получателями соци-
alльЕых услуг для выявJIения отклонений в
состояЕии их здоровья)

1 услуга 85

проведение занятий, об1.,rающих здорово-
му образу жизни

1 услуга 76

J Социально-пс!гхологические услуги :

3.1
в стационарной форме социального об-
служиваниrI:
оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

с l человека
в деЕь

l04

з.2.
в полустационарнои
обс;ryживания:

форме социального

социаJIьно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

l услуга l745

окzцание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга з10

социально-психологический патронаж l услуга 504
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окц}ание консультационной психологиче-
скоЙ помощи ilнонимно, в том числе с ис-
пользованием тел она дов ия

1 услуга 97

3.3. форме социального обслуживания нав
до
оказанце психологическои помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной

jаботы
1услуга l03

4 Социально-педагогические усJryги :

4.1.
в стационарной форме социального об-
служиваЕия:
соци€лльно-педак)гическаJI коррекция,
вкJIючаJI диагностику и консультирование

с l человека
в день

lз

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

с 1 человека
в день

4|

4.2.
в поIryстационарной
обсrryживания:

форме социального

социаJIьно-педагогическaц коррекцюI,
вкJIючаrI диагностику и консультирование

l услуга 50

формирование позитивньrх интересов (в
том числе в сфере лосуга)

1 услуга 54

организация досуга ш отдыха (книги, жур-
Еалы, гдlеты, настольные игры, экскурсии
и иное)

l услуга 62

4.з.
в форме социальЕого обслуживания на
дому:
социально-педагогическая коррекция,
вкJIючаJI диагностику и коIIсультирование

1 услуга 85

формирование позитивньIх интересов (в
том числе в сфере досуга)

1 услуга l28

социально-педагогический патронiDк 1 услуга |07

5 СоцишIьно-трудовые услуги :

в полустационарной форме социального
обсrryживания:

ок,вание помощи в трудоустройстве 1 услуга 50

6 Социально-правовые услуги :

6.1.
в стационарной форме социмьного об-
служивания:
ок.вание помощи в оформлении и восста-
новлении док)aментов получателей соци-
альньгх услуг

с 1 человека
в день

49
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ока:}ание помощи в поJryчеЕии юридиtIе_
с уг (в том числе бесплатно)

с 1 человека
в день

2з

услуги по заIщlте прав и зtконньD( интере_
сов пол)лателей социЕrльных услуг в уста-
новленном законодательством порядке

с l человека
в день

25

консуJIьтироваIIие по вопрос€tм, связЕlн-
ным с правом грЕDкдан на социальное об-
служивание

с l человека
в день

21

6,2.
в поJryстациоЕарIrой форме социального
обсrryживания:
окaвание помощи в оформлении и восста-
IIовJIеЕии документов получателей соци-
ElJIbHbD( усJryг

1 услуга 64

l услуга 4l

консультировапие по вопрос€lм, связац-
ным с правом црая<дан на социальное об-
сл]a)кивание

l услуга 4l

6.з.
в форме социаJIьного обсrцд<ивания на
дому:
оказaшие помощи в оформлении и восста-
новJIении докуIйеЕтов поJDцателей соци-
аJIьньrх усJrуг

1 услуга 94

ока:lание помоцц в поJцлIении юридиче-
ски)( услуг (в том числе бесплатно)

l успуга б8

консультироваЕие по воцросtм, связан-
ным с правом |раждан на социаrrьное об-
сJryживЕIние

l услуга 60

7

Усrryги в цепях повышения комм)rника-
тивного потенциала полуIателей соIs,rаль-
ных усJryг, имеющих ограЕичениJI жIвне-
деятельносм, в том числе детей-
инвuшидов:

7.1.
в стационарной форме социальною об-

ивzlниlI:
проведение соци€rльIlо-реабилитационпьrх
мероприятий в сфере социального обслу-
живания

с 1 человека
в день

26

обу,rение навыкаIчr поведениrI в быry и
общественrых месftж

с l человека
в день

26

7.2.
в полустационарной форме социального
об

цроведецие социЕrльно-реабилитационньrх
м wlтий в с социальцого об

l услуга 3 l03
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живаниrI
обrIеflие навыкаrvf сЕlмообсJrуживания, по-
цедения в быry и общественньп< MecT€D(

1 услуга 3 l03

7.3.
в форме социального обслуживания на
дому:
обучение инвЕrлидов (летей-инвалrадов)
пользовalнию средствЕми ухода и техниЕIе-
скими средствами реабилитации

1 услуга 79

обуrение ЕавыкЕlI\{ поведения в быry и
общественных MecTEIx

l услуга 75

оказание помощи в обу.rении навыкaлп,l

компьютерной грамотности l услуга 277

8 Срочные соци.шьные услум:
содействие в полrIении экстренной пси-
холомческой помоцц с привлечением к
этой работе психологов и священносJIу-
жителей

l усlrуга l55

социально-пс!D(ологическое консультиро-
ваЕие, в том числе по вопросам в}rуlрисе-
мейньпс отrrошенrй

l услуга 2|7

окartание консультациоЕвой псID(ологиIIе-
ской помопи анонимно (в том чиспе с ис-
пользованием телефона доверия)

l усirуга 194

коIlсультирование по вопросaлJ\.l социЕшьно-
педагогической коррекции

l усrryга 194

консультирование по вопросам, связац-
ным с прalвом граждан на социа.пьное об-
сJryживание

l услуга 22з
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202I .lЁ 5II-П

Тарифы
Еа социальные усJrуги, предостЕlвJIяемые государственным каlенным

rIреждением социального обсrrуживания населениJI Астраханской области
<<Компдексный центр социzшьного обсrryживания населения, Харабшинский

район, Астра<анская область>>

м
пlп Наименоваяие услуг

Единицы
измерения

Стоимость
усJryг в

рублях
1 Социальцо-бытовые услум:

1.1
в стациоЕарIrой форме социЕшьцого обслу-
живания:
предоставление площади жилых помеще-
ний согласно утвержденным уполЕомочен-
ным органом нормативам

с l челове-
ка в день

l08

обеспечение мJIгким иЕвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельЕыми
приЕадлежностями) согласно утвержден-
ным )rполномочеЕным органом нормативам

с 1 челове-
ка в депь

l00

обеспечение питанием согласно утвер-
ждеЕным уполномоченным органом нор-
мам

с 1 челове-
ка в день

31l

отправка за счет средств полJдIатеJUI соци-
альIlьD( услуг почтовой корреспонденцшл

с l челове-
ка в день

24

обеспечение дополнительЕьж санитарно-
гигиениЕIеских усJryг в жилых помещениях,
в помещенI4rIх для цредоставJIениJI соци-
аJIьньIх усJryг и местах общего пользованиrI

с l челове-
ка в день

66

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 челове-
ка в день

62

1.2.
в форме социЕrльного обслуlкивания на до-
му:
покупка за счет средств поJrr{ателя соци-
аJIьньD( услуг и достtlвка Еа дом продуктов
питаниjI, промышленньD( товаров первой
необходимости, средств санитарии и гиги-,
ены, средств ухода" книг, газет, журналов, 

I

1 услуга 46



,

лекарственньrх препаратов и изделий ме-
дицинского Ещ}начения (по назначенrло
врача медицинской организации)

помощь в приготовлеЕии пищи 1 усrryга 45

помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга з4

oIUIaTa за счет средств полrlателя социiшь-
ньгх усJтуг жппиццIо-комIчfунальньж усJryг и
услуг связи

l услуга 55

сдача за счет средств поJýлатеJи социаль-
Hbrx услуг вещей в стирIсу, химчистц/, ре-
монт, обратн€ц их достчвка

l услуга 68

покупка за счет средств поJцлIатеJIя соци-
ЕtльньD( усJryг топлива (в жилых помещени-
ях без центр.шьного отопления и (или) во-
доснабжения), топка печеЙ, обеспечение
водой

1 услуга 57

оргаfiизация помоцц,I в проведении ремонта
и уборка жиJIьD( помещений

1услуга 65

отщ)авка за счет средств поJцrчшgл, aaar-
альньD( усJrуг почтовой корреспоIценции

l усrryга 58

содействие
услуг

в органIff!ации ритуальньгх 1ус.гryга 72

2 Социшrьно-медицинские услуги :

2.1,
в стациоЕарной форме социальноt0 обсrrу-
жпвания:

выпоJIIIение процеryр, связанЕьD( с сохра-
нением здоровья по.гуlателей социаJIьIIых

услуг (измерение температуры тела, арте-

риальЕого давлениrt, контроль за приемом
лекарств и др.)

с l челове-
ка в деЕь

21

предоставление гигиеЕических услуг ли-
ц€t}l, не способным по состоянию здоровья
самостоятельЕо осуществлять за собой

од

с l челове-
ка в день

52

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

с 1 челове-
ка в день

26

системати.Iеское ЕабJIюдеЕие за поJDлIате-

JIями социальIrьD( услуг дJlя вьUвления от-
ктIонений в состоянии их здоровья

с 1 челове-
ка в день

l8
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консультирование по социЕшьно-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения
здоровья полlrч ателей социальцых услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за поJDлатеJuIми социalльньIх
услуг для вьuIвJIениJI отк.тrонений в состоя-
нии гх злоровья)

с 1 челове-
ка в день

2з

проведение занятий, обу,rающих здоровому
образу жизни

с 1 челове-
ка в день

|7

2,2.
в полустационарной форме социrшьного
обсдуживания:
оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий 1 услуга 60

систематическое набJIюдение за пол)нате-
лями социЕлльных услуг для выявления от-
кпонений в состоянии.их здоровья

l услуга |29

консультирование по социЕtльно-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения
здоровья полгIателей социальных услуг,
проведениJI оздоровительных мероприятий,
наблюдения за поJIyIателями социЕrльных

услуг для выявления откJIонений в состоя-
нии их здоровья)

l услуга 152

проведение занятий, об1..rающих здоровому
образу жизни

l услуга 164

2.з.
в форме социaлльного обсrцгживания на до-
му:
содействие в выполнении или выполнеЕие
процедур, связ€lнньrх с сохранением здоро-
вья пол)лателей социальных услуг (изме-

рение температуры тела, артериЕIльного

давления, контроль за приемом лекарств и
др.)

1 услуга 42

предоставление гигиенических услуг ли-
цам, Ее способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществJuIть за собой
уход

l услуга 39

оказание содействия в проведении оздоро-
вительньIх мероприятий

l услуга 4з

систематическое наблюдение за полJлате-
лями социtлльЕых услуг дJUI выявления от-
клонений в состоянии их здоровья

1 услуга 64

проведение занятий, обуrающих здоровому
образу жизни

l услуга 90
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з Социально-псID(оломческие услум :

3.1.
в стационарной форме социального обс.тry-
живания:
окaцlaшие психологшIеской помоццд и под-
держки, цроведение псю(окоррекциокной
аботы

с 1 челове-
ка в день

2l

з,2.
в поJIустационарной форме социального
об ваниrI
социально-психологическое консультиро-
ВаНИе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВОПРОСаIчI ВНУ'ГРИСе-
мейных отношений

l услуга з4

оказание психологи!Iеской помощи и под-
держки, цроведение психокоррекционной
аботы

l усrryга 15

соцпально-псIlD(оломrIеский па,гронаж l усrrуга l5
оказаЕие консультациоЕной психологи!Iе-
скоЙ помощи ЕшоЕимно, в том числе с ис-
пользованием телефона доверия

1услуга 18

J.J.
в форме социального обслух(ивания на до-
му:
социально-психоломческое коцсультиро-
вание, в том числе по вопрос€м внутрисе-
мейных отЕошений

1 услуга 49

окдrание псю(ологической помощи и под-
держки, проведение псю(окоррекционной
работы

l услуга 59

4 Социшlьно-педагогиЕIеские усJrуги:

4.1,
в стациоЕарной форме соци{щьного обсrry-
живания:

формирование позитивньD( интересов (в
том числе в сфере досуга)

с 1 челове-
ка в день

l9

оргаЕизация досуга и отдьD(а (книrи, жур-
нмы, гЕLзеты, настольные ицры, экскурсии
и иное)

с 1 челове-
ка в день

l5

4,2.
в полустационарнои
обсrryживания:

форме соци.цьцого

коррекция,
овЕшие

социzшьно-педапогическая
вкJIючaц диЕшностику и консуль

1 усrгуга 55

формирование позитивньD(
том числе в сфере досуга)

интересов (в
1 услуга 55

организация досуга и отдь,D(а (книги, жур-
нЕшы, гtrrеты, настольные игры, экскурсии
и иное)

1услуга l44
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4.3. орме социального обслуживЕlния на до-вф

формирование интересов (в
том числе в е е дос

позитивных
l услуга 51

5 Социально-п вые

5.1.
в стационарной форме социЕrльного обсrгу-
живания:
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении докуIйентов полуrателей соци-
альньrх г

с l челове-
ка в деflь

5

помощи в пол)лении юридиче-
в том числе бесплатно

оказацие
ских

с l челове-
ка в день

5

услуги по защите прав и законньгх интере-
сов пол)цателей социальньж услуг в уста-
цовленном зЕlкоподательством п ядке

с 1 челове-
ка в день

l2

консультирование по вопросам, связанным
с правом грЕDкдан на социtшьцое обслужи-
вание

с l челове-
ка в день

10

5.2,
в
о

поJryстационарной форме социального
ивания

оказание помоцIи в оформлеЕии и восста-
вовлении док)rментов полуrателей соци-
ЕUIьных

1 услуга |62

помощи в пол)лении юридиче-
в том числе бесплатног

оказaшие
cKIa(

l усrryга l64

l услуга
коЕсультирование по вопрос€lп{, связанным
с правом граждан на социatльное обслужи-
вание

L67

5.3.
в форме социЕrльного обслуживаЕия на до-

оказЕшие помоци в оформлении и восста-
новлении доч/ментов полуrателей соци-
аJIьIIых сл

1 услуга 81

l услуга 8lпомощи в поJryчении юридиче-
в том числе бесплатно

окtвание
ских

l услуга 81
консультирование по вопросам, связанвым
с правом грaDкдан на социальное обслужи-
вание

6

Усrryги в цеJIях повышения коммуникатив-
ного потенциала пол)лIателей социальных
услуг, имеющих ограничениrI жизнедея-

в том числе детей-инвалидов:тельности

6.1 .
полустационарной форме социЕцьного

ания..

в
об



6

об)цение навыкам самообсJrуживания, по-
веденIдI в быry и общественньD( местах

1 усrгуга l97

ока:rание цомоцш в обу.rении навыкап,t
компьютерной грамотности

1 усrryга 288

6.2.
в форме социЕlльЕого обсrryживания на до-
му:
оказание помощи в обу.rении навыкап,l
компьютерной граrr,rотности

1 услуга 8l

7 Срочные социальные услуги:
содействие в полгIеции эксгренной психо-
логической помощи с привлечеЕием к этой
работе психологов и священносJryжителей

l услуга l5l

социaцьЕо-психологиllеское коцсультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньо< отношений

l услуга l60

окЕцtaшие консультационной психологиче-
ской помощи аноЕимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

l усrryга 177

консультирование по вощ)осаI\d социально-
педагомческой коррекlии

l услуга 172

консультирование по воцросам, связанным
с правом грФкдан на социальное обслужи-
в€шие

l услуга 139

sаТОРаo'i 4
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УТВЕРЖДЕНЫ

постtлновлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202r JЁ 5]I-[

Тарифы
на социzцьные услуги, предоставrUIемые юсударственЕым кл}енным

r{реждением социЕшьного обсл5пкивания населения Астраханской области
<<Комплексный центр социaшьного обсrrу->кивания населения, п, Знаменск,

Астраханская область>

Ns
пJrt

Нмменование усJryг
Единицы
измерепия

Стоимость
услуг в
рублях

1 Социально-бытовые услуги :

1.1
в полустационарной форме социаJIьного
обслущивапия:
обеспечение мrIгким инвентарем (постель-
ными цринадJIежкостями) согласно утвер-
жденным уполномочеЕным орг€lном норма-
тиваIи

l услуга 308

обеспечение питЕIнием согласно утвер-
жденным уполЕомоченным opfttнoм flор-
мам

1услуга 444

помощь в приеме пиIrцл (кормлепие) 1 усrrуга з05

1,2.
в форме соцrrzrльного обсrryживания на до-
му:
покупка за счет средств пол)дателя соци-
альных усJryг и доставка на дом продуктов
питания, промьшшенньD( товаров первой
ЕеобходIпrrости, средств санитарии и гиги-
ены, средств )rr(ода, книг, газет, хryрналов,
лекарственкьж препаратов и издеrий ме-
дицинского назначения (по назначению
врача медицинской орrанизации)

l услryга з4

ПОМОЩЬ В ПРИГОТОВЛеНИИ ПИЩ.I 1ус.гryга 40

помощь в иеме пищи ко мJIение l услуга 29
оплата за счет средств поJDлIателя социaшь-
ныr( услуг жилипшо-коммунiлльных услуг и

связи
1 усrryга зз

сдача за счет средств пол)латеJUI социЕць-
ньж услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт о апIaш их доставка

1 услуга 21
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организация помощи в проведеЕии ремоЕта
ц б ка жилых помещений l услуга 84

отправка за счет средств пол)ЕатеJUI соци-
aл.льЕых почтовой ко еспонденции

1 усrryга l8

содействие в организации ритуarльных 1 услуга 61

2 Социально-медицинские услуги :

2.|.
в полустационарной
обслуживания:

форме соци.tльного

оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий l услуга з70

систематическое наблюдение за полrIате-
лями социальных усJryг ди выявления от-
кпонений в состояЕии их здоровья

1 услryга збl

содействие в выполнении или выполнение
процедф, связанных с сохранением здоро-
вья пол)лателей социальных услуг (изме-

рение темперац.ры тела, артериЕrльногlD

давлециrI, контроль за приемом лекарств и
др.)

l усrгуга lз7

консультироваЕие по социмьно_медициIr-
ским услугам (поддержания и сохранениrI
здоровья полгrrателей соци€rльньrх услуг,
проведения оздоровительньтх мероприятий,
наблюдения за поJIyIателями социальньгх

услуг для выявлеIIия отклонений в состоя-
нии lD( здоровья)

l услуга 1l8

проведение занятий, обуrающих здоровому
образу жизни

l услуга 408

2.2.
в форме социального обслуживания на до-
му:
содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанньrх с сохранением здоро-
вья поФцателей социальных услуг (изме-

рение темперацры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и
др.)

l услуга 15

предоставление гигиенических услуг лЕ-
ц€rм, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой
уход

l услуга 47

окщание содействия в проведении оздоро-
вительньD( мероприятий

1 услуга 30
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систематическое наблюдение за полrIате-
лями социальных услуг для выявления от-
клонеЕий в состоянии их здоровья

l услуга l2

консультирование по социально-медицин_
ским услугам (поддержания и сохранеIIиJI

здоровья полуrателей соци€шьных услуг,
проведеЕия оздоровительных мероприятий,
наблюдения за поJцлателями социаJIьных

услуг для выявлениrI отклонений в состоя-
нии I,D( здоровья)

l услуга 25

проведение занятий, обуrающих здоровому
образу жизни

l услуга 25

J Социально-психологические услуги :

3.1.
в поJryстационарной форме сочиального
обсrryживания:
социztльно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросаI\,l вн)црисе-
мейньп< отношепий

1 услуга l60

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

l услуга 2з2

социЕшьно-психологический патронаж l услуга
,75

з.2.
в форме социаJIьного обслуживания на до-
му:

социЕшьЕо-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросЕli\,l вн)aгрисе-
мейных отношеций

l услуга 35

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекциопной
работы

l услуга 50

социально-психологический патронаж 1 услуга 17

4 Социально*педагогические услуги:

4.|.
в поJryстационарной форме социального
обслуживания:

соци€цьно-педагогическчtя коррекция,
включ€ц диагностику и консультирование

l услуга 246

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

l услуга 260
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орrанизация дос)ла и отдьiха (книги, жур-
нaшы, газеты, настольные игры, эксчфсии
и иное)

l услуга 306

4.2.
в форме социЕrльного обсrryживания на до-
му:
оказание соIцaлльно-педагогической кор-
рекции, вк,Iючая диагностику и консульти-
рование

l услуга з4

формирование позитивньгх интересов (в
том числе в 9фер9 досугф

l услуга 50

социальЕо-педагогический патрон€Dк l услуга 18

5 Социально-правовые услуги:

5.1 .
в поJryстационарной форме социального
обсrцlхсивания:
оказание помоцш в оформлении и восста-
новлении докумеЕтов пол5rчателей соци-
алыrьD( услуг

l услуга l26

оказание помощи в поJцлении юридиче-
cK!D( услуг (в том числе бесплатно)

l услуга 8з

консультцрование по вопросаJчl, связанным
с прzlвом граждан на социальное обслужи-
вание

l усrryга l67

5.2.
в форме соLч{ального обсrrуживания на до-
му:
оказание помощи в оформпении и восста-
новлении документов пол5rчателей соци-
альньD( услуг

1 услуга 24

оказание помощи в поJDлении юридиlIе-
скю( усJryг (в том числе бесплатно)

l услуга зl
консультирование по воцрос{l}t, связанным
с правом граждан на социЕшьное обсrryжи-
вание

l услуга 20

6

Услуги в цеJuIх повышения коммуникатив-
ного потенцисша поJrrIателей социальЕьIх

услуг, имеющю( оцраЕичения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов

6.1.
в поJryстационарной форме социаIьного
обсrryживания:
обуrение инвЕшидов (детей-инвалидов)
пользоваIIию средствalп,lи ухода и техниче-
скими с дствами еабилитации

l услуга 49

проведеЕие социЕrrlьно-реабилитационных
м ижид в социального об

1 услуга 89



5

живаниrI
обrIение навыкЕлI\{ сtlмообсJIуживания, по-
ведения в б и общественных MecTElx

l усrryга з06

оказание помощ4 в обуrении навыкап,t
комп Еои амотности l усrгуга l5з

6.2.
в форме соци€шьного обсrryживания на до-

обrIеЕие ипвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техниче-
скими дствЕlпdи абилитации

l услуга l9

об}чение нЕвыкzlп{ поведениrI в быry и об-
щественньf,х местах 1усrгла зl
окд}ание помоцш в обу,rении навыкЕlп,t
компьютерной грамотности l усrryга зl

7 Срочные соци.uIьные услуги:
содействие в поJDлении юрlлдической по-
моцш в цеJUIх защпты прав и законньIх ин-
тересов поrцпrатепей социаJIьньD( услуг

l усlryга 2з8

содействие в поJцлении экстренной пскхо-
логической помощи с приыIечением к этой
работе психопоюв и священнослужителей

1усrryга l66

консультирование по социально-медициЕ-
ским усJryгам (поддержания и сохранения
здОровья поJцдIшgл.; социальньгх усJrуг,
проведениrI оздоровитепьЕых мероприятии,
набrподения за поJDлателями социальньD(

услуг дJuI выявления откrrонений в состоя- 
1

нии их здоровья)

l услуга l67

соци€шьно-псI{хологиtIеское консультиро-
вание, в том IIиcлe по вопросам внутрисе-
мейпьгх отношений

l усrгуга 19з

оказаЕие коЕсультационной психопогиче-
ской помопш аноItимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

l услуга l86

консультировaшие по вопросаNI социаJIьно-
педагомческой кции

l услуга 256

консультирование по вопросalм, связанным
с правом граждан на социЕшьное обсrryжи-
вание

l услуга 2з8

4е
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202I .lP 5II-П

Тарифы
на социальные услуги, предостaвляемые государственным автономным

у{реждением Астраханской области <Многопрофильный социальный центр
<Содействие>

]ф
пlп Наименование услуг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в

рублях
1 Социаrrьно-бытовые услуги :

в полустациоЕарной форме социа;rьного об-
сJryживания:
обеспечение дополнительньж санитарно-
гигиени!Iеских услуг в помещениях дIя
предоставления социzrльных услуг и местах
общего пользования

1 услуга 10з

2 Социально-медицинские услуги :

в поJryстационарной форме социального об-
сJryживания:
оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

1 успуга 92

консультирование по социЕшьно-медицин-
ским услугЕlм (поддержания и сохранениJI
здоровья полуIателей социальньtх усJryг,
проведения оздоровительных меропршIтий,
наб.тподения за пол)лателями социЕlльных

услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

1 услуга 21 1

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга 70

з Социально-психологические услуги :

в поJryстационарной форме социа:lьного об-
сJryживания:
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
ных отношений

l услуга з49

оказание психологической помощи и под-
держки, проведеЕие психокоррекционной

1 услуга 24|



2

аботы
социальЕо-психологический па нФк l услуга 2з5
ок€вание коЕсультационной психологиче-
ской помощи анонимно, в том числе с ис-

ияпользованием тел она дов
l услуга 66

4 Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социаrrьного об-

йя
социЕшьно-педагогическЕц
вкпючм дичгцости и кон ованиеьти

коррекция, l услуга 190

мировzшие позитивIlых интересов (в том
числе в с дос
фор l услуга 180

организация досуга и отдьD(а (книги, журна-
лы, гдlеты, настольные игры, экскурсии и
иное

1 услуга l35

5 Социально-трудовые услуги :

в поJryстационарной форме социа;rьвого об-
вания

обуrение доступным навыкам домоводства
выгryскЕиков организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
проживaлющих с€lп{остоятельно (приготовле-
ние пищи, мелкий ремонт одежды, уход за
к и и т,д.

1 услуга 9l

6 Социально-правовые услуги :

в полустационарной форме социального об-
ивания

окЕц!€lние помощи в оформлении и восста-
новлении документов получателей социЕrль-
ных

l услуга l27

окaвание помощи в пол}'Ilении юридических
в том числе бесплатнослуг l услуга 99

l услуга 1lб
консультирование по вопросам, связ€lнным с
правом |раждан на социальное обслужива-
ние

7

Услryги в целях повышения комNIуникатив-
ного потенциЕша пол}чателей социальных
услуг, имеющих ограничения х(изнедея-

в том числе детей-инвалидов:тельности
в полустационарной форме социального об-

ваЕия:

l услуга 106
обl^rение навык€lп,t самообслуживания, по-

и общественных местахведения в б



з

оказание помощи в обrrении нЕlвыкап,r ком-
пьютерной гр€rмотности

l усrryга l2|

8 Срочные социaцьные усJryги :

обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов

l услуга 27з

обеспечение одеrкдой, обувью и другими
предметами первой необходимости

l усlrуга 212

содействие в получеЕии юридической по-
моци в цеJID( защиты прав и законных ин-
тересов поrryчателей социальньгх услуг

1 услуга l73

коцсультирование по социально-медицин-
ским услугаI\,r (поддержания и сохранения
здоровья пол5лателей социаJIьных усJryг,
проведения оздоровительньп< мероприятий,
наблюдения за пол)латеJIями социальньD(

услуг для выявления отклонений в состоя-
нии их здоровья)

1услуга l38

социально-псID(ологиЕIеское консультирова-
ние, в том числе по вопрос{lм вЕутрисемеЙ-
ньпr отrrошений

l усrryга 297

оказание консультационной психологиче-
ской помоццл анонимно (в том tIисле с ис-
пользованием телефона доверия)

l услуга 66

консультирование по вопросам соци€шьно-
педагогической коррекции

l услуга l98

консультирование по вопросам, связalнным с
правом граждан на социаJIьное обслужива-
ние

1 услуга 2|2
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правrrтельства
Астраханской области
от 02.II.202I JЁ 5II-,п

Тарифы
Еа социальные услуги, предоставJIяемые государственным Еlвтономным

гIреждением социЕшьного обсrryживания населения <<Комгrлексный центр
соIшzrльного обс.тrуживаrтия населения, Наримаповский район,

Астраханскм область>

ль
ilп Наименование услуг

Единицы
измерения

Стои-
мость

услуг в

рублях
1 Соlц,rа-тrьно-бытовые услуги :

в форме социЕшьного обсrгуживания на до-
му:
поц/пка за счет средств поJIrIатеJUI соци-
€шьньrх услуг и доставка на дом продaктов
питаниrI, промыIIIJIенных товаров первой
необходимости, средств санwrции и rигие-
ны, средств )D(ода, книг, гaвет, )IýaрЕalлов,
лекарственIlьf,х препаратов и изделий меди-
циЕского ндtначениrl (по назначению врача
медицинской оргшrизации)

1 услуга 57

ПОМОЩЬ В ПРИЮТОВJIеНИИ ПИЩ.I 1 усrryга 57

помощь в приеме пищи (кормление) 1услуга 69

оплата за счет средств поJryчателя социаль-
HbD( усJгуг жиJIищно-коммунальных усJryг и
усrryг св*}и

1 услуга 42

сдача за счет средств поJrrIатеJUI социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратrr(ц их доставка

l усrryга 9з

покупка за счет средств пол)чатеJIя соци-
альных услуг топлива (в жилых помещени-
ях без центального отоплеЕия и (или) во-
доснабжения), тош<а печеЙ, обеспечение
водой

1 услуга 59

оргЕlнизациrl помоцц,I в проведении ремонта
и уборка жилых помеlпениЙ

1услуга 84



2

обеспечение цратковременного
за детьми (не требующего

одготовкизнаний и медицинской п

присмота
специальных l услуга 9t

отщ)авка за счет средств пол)лателя соци-
онденцииЕlльньD( почтовой 1 усrrуга 86

в организаIии ритуaшьньж
г

содействие
l услуга 309

2 Социально-медициIIские услупл:
ме соци.шьного обс.гryживаЕия на до-в фор

предоставJIение гименических услуг ли-
цад{, не способным по сосюянию здоровья
счlмостоятельно стышть за собой д

1услуга 5l

з Социшtьно-псlD(ологические усJryги:

3.1.
поJryстационарной форме соци.шьного

ивЕlния:
в
об
соIцaлльЕо-псю(ологическое консультиро-
ваЕие, в том числе по воцросам вЕутрисе-
мейньrх отношений

1 услуга l7

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной

оты
1 усrryга 20

социально-псID(ологшIескии пац)онФк 1 усrryга 20

оказание коцсультационной психологи.Iе-
ской помощи анонимцо, в том числе с ис-
пользовaшием тел она дове

1 услуга l7

з.2.
в форме социaцьного обслуживания на до-

соццально-IIс!D(ологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросап{ вtгутрисе-
мейньгх отноrцепий

l усrryга l0

l услуга l0
окfftание психологиЕIеской помощи и под-
держки, проведение псю(окоррекционной
аботы

социzлльно-психологический патроноlс 1 усrryга t0

1 усrryга l0
окtrraшие консультационной псrлкологиче-
ской помощи Еlнонимно, в том числе с ис-
пользованием теле на дов ия

4 СоIрrально-педагогические усJrуги :

4.|.
поJryстационарной форме социalпьногов

ания



J

социально-педак)гическаJI коррекция,
вкJIючая д{щностику и консультпрование

l услуга 8

формирование позитивньIх интересов (в
том числе в сфере досуга)

1 услуга 42

орпанизаIцrя досуга и отдьгха (кним, rrcyp-
налы, гцlеты, настольные игры, эксц{рсии и
иное)

l усrтуга l8

4.2.
в форме социаJIьнопо обсrryживания на до-
му:
социально-педaгогиllеская коррекциrI,
вкIIючая диЕгностику и консультирование

l услуга 90

формирование позитивньD( интересов (в
том числе в сфере досуга)

1усrryга 90

социzlльно-педагогический патронФк 1 услуга 90

5 СоIц.rальпо-труловые усJryги :

в форме социЕrльного обсrryживаrrия на до-
му:
окдlание помощи в трудоустроистве 1 услуга 26

6 Соlшально-пр€lвовые услуги :

6.1.
в поJryстационарной форме социаJIьною
обсrryживания:
окаjlание помоцш в оформлении и восста-
новлении документов поrDrчателей соци-
aJIbHbD( усл).г

1 усrгуга 86

окшlание помощи в пол)лении юридиче-
сKID( услуг (в том числе бесплатно)

l усrryга 86

консультирование по воцросапd, связанным
с правом граждан на соци€цьное обслужи-
вание

1 услуга 86

6.2.
в форме соци.лльного обс.тгркивания на до-
му
оказание помоцIи в оформлении и восста-
новлении документов по.тrJлателей соци-
аJIьньж услуг

1 услуга 82

ока:}ание помощи в полгIении юридиtIе-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга 82

коЕсультировzlние по вопросzlп,l, связанным
с правом граждаЕ на соци.шьное обсJryжи-
ваЕие

l услуга 82

7
Усrгупл в целях повышениJI коммуникатив-
ною потецIшаJIа поJrrIателей социаrrьньтх

имеющих о ениrl жизнедея-



4

тельности, в том числе детеп-иЕвaщидов:

7.|.
в поJIустациоЕарЕой форме социЕшьного
обслуцсивания:
окaвание помощи в обуrении нЕвыкtlм ком-
пьютерной грarмотности 1 услуга зб

7.2.
в форме социального обслуживания на до-
му:
обrIеЕие навыкад,t поведеЕиrI в быry и об-
щественньIх местах

1 услуга l4

оказание помощи в об)цении навыкalм ком-
пьютерЕой грaлмотности

l услуга l4

8 Срочные социальные услуги:
содействие в поJDлении экстренной психо-
логической помощи с привлечецием к эюй
работе психологов и священЕосJryжителеЙ

1 усrrуга lз

социально_психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросаDl вн)црисе-
мейньтх отношений

l усrгуга lз

оказание консультаIц.Iонной псюкологиче-
ской помошц анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга lз

консультиров:цlие по вопросЕlм социально-
педагогической коррекции

1 услуга 22

консультцрование по воцросalп.l, связанным
с правом граждан Еа социальное обсrтужи-
вание

l услуга 22

соцровождение пол5rчателей социальньrх

услуг при госпит€шизации в медицинские
}цреждения

1услуга 407

Вер д(]нунентационноrс
обеспечення
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утвЕрж.щны

постановJIением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202I JE 5]]-[

Тарифы
на социЕrльные ycJryМ, предоставJUIемые государствепным автономцым

учреждением социаJIьЕою обсrryживания населеЕиrI Астраханской области
<<Комплексный центр социЕuIьЕого обслуживания населениrI, Черноярский

район, Астраханская область>

Ng

ilп Наименование услуг
Единицы
измерения

Стоимость
усJryг в
рублях

l Социально-бытовые услуги :

в форме соIц{альною обсrryживания на до-
му:
покупка за счет средств получатеJUI соци-
альЕых услуг и доставка на дом проryктов
питшlv!я, промьшшенньtх товаров первой
необходимости, средств сzшитарии и гигие-
ны, средств )rr(ода, книг, газет, )IýIрнапов,
лекарственных препаратов и изделий меди-
цинского назначеЕия (по назначению врача
медицинской о ганж}ации

1 услуга 55

помощь в цриготовлении пилц 1 усrryга 50

помощь в приеме пипш (кормление) l усrryга 50

оплата за счет средств поJrгIатеJц соIц{zuъ-
IrbD( услуг жилищно-комI![унаJIьIiьD( услуг и
услуг связи

1 усrryга l21

сдача за счет средств поJryчатеJIя соIц{аль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратная их достЕrвка

1 услуга 225

покупка за счет средств поJDлIатеJIя соци-
tшьньгх услуг топлива (в жилых помещени-
ях без цевтрального отоIuIениrI и (или) во-

доснабжения), топка печей, обеспечение
водои

l услуга 7з

организациrI помощи в проведении ремонта
и уборка жилых помещений

1 услуга 7l

отправка за счет средств поJDлIателя соци- 1 услуга l59



)

tлльньD( услуг почтовой корреспоЕденции

содействие в оргzlнизации риrу.шьЕьIх усJryг 1услуr,а 426

2 Социально-медиIц{нские услуги :

в форме социаrьного обслуживания на до-
му:
предоставление гигиенических услуг ли_
цам, Ее способным по состоянию здоровья
сrлIt4остоятельЕо осуществJIять за собой жод

l усrryга 29

з Социально-психологические услуги:

3.1.
в поJryстационарной форме социаJIьЕого
обслуживания:
социalльЕо_псю(ологическое коЕсультиро-
ВаНИе, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВОПРОСЕllчl ВЦЦРИСе-
мейнь,D( отношений

l усrryга 58l

оказание псЕхологической помощи и под-
держки, цроведение психокоррекционной
работы

1 усrrуга 58l

социzrльно-псID(оломtIеский патронаж l усrгуга 58l
окш!ание коЕсультационной псю(ологиче-
ской помощи alЕонимно, в том чисJIе с
использованием телефона доверия

l усrгуга 7 з25

з.2.
в форме соIцlального обслуживания на до-
му:
оказание псID(ологической помоцц.l и под-
держки, цроведение психокоррекционной
работы

1 усlryга l20

4 Социаrrьво-педаюгические усJryги :

4.1,
в поJrустационарной форме социальЕого
обсrryживания:
социально-педагOгическЕUI коррекциrI,
вкJIючая диагностику и консультиро вание

1 усrгуга 504

формировшlие позитивпьrх
том числе в сфере досугФ

интересов (в
1 успуга 504

органlвация досуга и отдыха (книги, хсур-
IIаJIы, гtrlеты, настольные игры, экскурсии и
иное

1 услуга 504

4.2.
в форме социаJIьЕого обсrryживания на до-

формирование позитивIlьD( интересов (в
том числе в едо

l услуга 244

5 Социально-правовые услуги :



3

в форме социального обсJryживания на до-
му:
оказание помощи в оформлении и восста-
новлении документов поrцrчателей соци-
{шьных усJryг

l услуга l27

оказание помощи в поJцдIении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

l услуга l27

консультироваIIие по вопросaлм, связанным
с правом граждан на социальное обсrцоки-
вание

1 усrгуга l27

6 Срочные социальные усдуги:
содействие в поJDлIении экстренной псЕхо-
логической помощи с привлечением к этой
работе психолоюв и священносJryжителей

1 услуга l25

социальЕо-псю(ологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам вЕгуlрисе-
мейньгх отношений

1 услуга l25

окalзание консультационной псrтхологиче-
ской помощи Еlнонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1усrryга l25

консуJIьтирование по вопросап( социально-
педагоги.Iеской коррекции

l усrгуга l25

коЕсультировЕrние по вопросЕ!м, связ Iным
с правом граждан на социальное обсrтужи-
вarние

l ус.тrуга l25

в
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УТВЕРЖШНЫ

цостановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.ТI.202I JЁ 5II-п

Тарифы
на социаJIьные услуги, предоставJU{емые государственЕым автономцым

}пIреждением социального обсrryживания Астраханской области
<Многопрофильный соци{л.льно-оздоровитеJIьный центр <Здравушкаr>

Nq
п/п

Наименование услуг
Единицы
измерения

Стои-
мость

услуг в

рублях
l Социа_тlьно-бытовые усJгуп{ :

1.1
в стационарпой форме социЕшьного обслу-
живаниrI:
предоставление Iшощади жиrIьD( помеще-
ний согласно утверждеЕным уполномочен-
Еым органоМ нормативаIr4

с l челове-
ка в день

266

обеспечение мяжим инвентарем (одеждой,
обувью, цательным бельем и постельными
цринадлежЕостяr,rи) согласно утвержден-
Еым )полномоченЕым орmflом Ilормативzrм

с 1 челове-
ка в день

97

обеспечение питанием согласно утвер}<ден-
пым уполномоченным органом норма},1

с 1 челове-
ка в день

478

обеспечение дополнительЕьIх санитарно-
гигиеническID( услуг в жиJIых помещениrD(,
в помещенил( дJUI цредоставления социalль-
цых услуг и места( общего пользоваЕиrI

с l челове-
ка в деЕь

51 l

1.2.
в полустационарной форме социальцою об-
СJIУЖИВЕШИЯ:

обеспечение дополнительньIх сЕlнитарно-
гигиеническю( усJrуг в помещениях для
предоставления социапьных услуг и MecTEIx

общего пользования

1 услуга 269

2 Социально-медицинские услуги:

2.1.
в стационарЕой форме социчшьного обслу-
живаIlия:
выполнение проце,ryр, связанных с сохра-
нением здоровья поrrrlателей социЕrпьных

услуг (измерение температуры тела, арте-

с l челове-
ка в день

2з7



)

риального давления, контроль за приемом
лекарств и др.)
оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятии

с 1 челове-
ка в день

442

консультирование по социально-медицин-
ским услугЕlм (поддержания и сохранения
здоровья полlrчателей социальных усlryг,
проведения оздоровительных мероприятий,
цаблюдения за получателями соци€лльных

услуг для вьивления откJIонений в состоя-
нии их здоровья)

с 1 челове-
ка в день

103

проведение занятий, обу..rающих здоровому
образу жизни

с 1 челове-
ка в день

7

2.2.
в полустационарной форме социа.пьного об-
сJryживания:
окцlание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

1 услуга l89

консультирование по социально-медицин-
ским усrryгам (поддержания и сохранения
здоровья пол)лателей социальньж усJIуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за полrtателями социальных
услуг для выявлени,I отклонений в состоя-
нии их здоровья)

l усrryга 2з5

проведение занятий, обу-,rающих здоровому
образу жизни

l услуга l93

з Социально-психологические услуги :

3.1
в стационарной форме социального обсlry-
живаниrI:
социально-психологическое консультиро-
вaшие, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньтх отношений

с l челове-
ка в день

l2

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

с l челове-
ка в день

16

з.2.
в поJryстационарной форме социа.пьного об-
служивания:

социaшьно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейньтх отношений

1 услуга 144

оказание психологической помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

l услуга 291^



з

4 Социально-педЕгомческие услуги :

4.1.
в стационарной форме социЕrльного обслу-
живzlния

формирование интересов (в
том числе в е

позитивных
до

с l челове-
ка в день

зз

организация досуга и отдыха (книги, жур-
налы, газеты, настольные иIры, экскурсии и
иное)

с l челове-
ка в день

44

4.2,
в полустационарной форме социального об-
служиваниrI:

формирование позитивных интересов (в

фере досуга)том числе в с
l услуга 197

организация досуга и отдыха (книги, жур-
нЕlлы, гaветы, настольные игры, экскурсии и
иное)

l услуга 19б

5 Социально-правовые услуги :

5. 1.
в стационарной форме социzlльЕого обслу-
живаниJI:
коЕсультирование по вопросам, связаЕным
с правом грЕDкдан на социапьное обслryжи-
вание

с l челове-
ка в день

|4

5,2.
в полустационарной форме социального об-
служивания:
окЕвание помощи в поJцлении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

l услуга 390

1 услуга 373
консультирование по вопрос€lм, связ€!нным
с правом грЕDкдан на соци€rльное обсlryжи-
вание

6

Услуги в целях повышеЕия коммуникатив-
ного потенциЕша полгrателей социмьньгх
услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инватrидов:
в полустационарной форме социального об-
сJryживuшия:
окaвание помощи в обу^rении навыксlI\{ ком-
пьютерной граJ\,rотности

l услуга 255
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УТВЕРЖШНЫ

постаЕовлением
Правительства
Астраханской области
от 02. II.202] .lE 5II-П

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным автономным

rIреждением Астраханской области <Областной реабилrтгационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями))

Ns
п/п

Наименование услуг
Единицы
измерения

Стоимость
услуг в

рублях
1 Социа_тrьно-бытовые услуги :

в полустационарной форме социапьного
обсrrуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постель-
ными принадлежностями) согласно утвер-
жденЕым уполномочеЕным органом нор-
мативаIl{

1ус.тryга 72

обеспечение питанием согласно утвер-
жденным уполномоченным органом нор-
мам

1услуга 65з

обеспечецие дополнительЕых сЕlнитарно-
гигиеническlD( услуг в помещениях дш
предоставлениrI социЕшьных услуг и местах
общего пользования

1 услуга 5l0

помощь в приеме пищи (кормление) l услуга 1 096

2 Социально-медицинские услуги :

в поJrустационарной форме социalльного
обслуживания:
оказание содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

l услуга 672

систематическое наблюдение за полrrате-
JUlми соци,лJIьцых усл)г дJUI выявлениrI от-
клонений в состояЕии их здоровья

l услуга 8з9

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связЕlнных с сохранением здоро-
вья получателей социальных услуг (изме-

рение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и
др,)

l услуга 684



2

консультирование по социaл.льно-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранения
здоровья получателей соци€lльньж услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за поJDлIателями социальных
услуг для вьuIвлениrI отклонений в состоя-
нии их зд вья

l услуга 1 050

проведение занятий, обучшощих здоровому
образу жизни l услуга з87

предоставление гигиеЕических услуг ли-
цаI\4, не способным по состоянию здоровья
сап{остоятельно осуществJuIть за собой

од

1 услуга 330

з Социально-психологические услуги :

в поJryстационарной форме социального
обслуживания:
социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений

1 услуга l05

ок{цtЕlние психологиtIеской помощи и под-
держки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга 454

социаJIьно-психоломческии патрон:Dк 1 услуга 51 l

4 Социально-педагогические услуги:

в полустационарной
обслуживания:

форме соци€lльного

социzшьно-педЕгогическ{lя коррекция,
вкIIюч€ц диагностику и консультирование

l услуга 67l

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

1 услуга l65

организация досуга и отдыха (книги, жур-
н{lлы, г€веты, настольЕые игры, экскурсии
и иное)

1 услуга 1з2

5

Услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциrrла поJDлателей социальных
услуг, имеющи)( ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме сошиального
обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов)
пользов€lнию средствами ухода и техниче-
скими средствами реабилитации

1 услуга 242



3

проведение социчшьно-реабилитационных
мероприятий в сфере социаJIьяого обслу-
,кивапиrI

1 услуга 446

обу,rение навыкам самообсrrуживalния, по-
ведениJI в быту и общественньD( местах

1 услуга бz

6 Срочные социЕшьIБIе услуги :

коЕсультирование по социально-медициЕ-
ским услугапd (поддержания и сохранения
здоровья поrцrчателей социЕuIьньгх усJryг,
цроведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за полJлатеJuIми социальных
усrrуг дJIя выявленшI отклоненrй в состоя-
нии ю( здоровья)

1 услуга 446

социально-псю(оломческое консультиро-
вание, в том числе по вопрос€tм вIIJдрисе-
мейньж отношений

l усrryга l69

консультирование по вопросЕtпd социально-
педапогической коррекции l услгуга 150

консультирование по воцросЕlп{, связанным
с правом граждан на социальное обсrryжи-
вание

l усrryга l92
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УТВЕРЖДНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.20аI J9 5II_п

Тарифы
на социальные усJrуги, цредостalвляемые государственным автономЕым

гIреждением Астраханской области <Науrно-практический центр
реабилитации детей <Коррекция и р€ввитие>

N9
п/rt

Наименование услуг
Единицы
измерения

Стои-
мость

услуг в

рублях
1 Социально-бытовые услуги:

в полустационарной форме социЕцьного
обслуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постель-
ными приЕадлежностями) согласно утвер-
ждецным уполномочецным органом норма-
тивам

1услуга l14

обеспечение питанием согласно утвер-
жденным уполномоченным оргa!ном нор_
мам

l услуга 2з4

обеспечение дополнительньrх саЕитарно-
гигиецических услуг в помещениях для
предоставления социaлльных услуг и местах
общего пользованиrI

1 услуга 409

помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга l29
2 Социально-медицинские услуги :

в поlryстационарной форме соци€lльIIого
обслцrживания:
ока:}ание. содействия в проведении оздоро-
вительных мероприятий

1 услуга 299

систематическое наблюдение за полг{ате-
лями социальЕых услуг для выявлениlI от-
к.тrонений в состоянии их здоровья

1услуга l65

содействие в выполЕении или выполЕение
процедур, связанных с сохранением здоро-
вья пол)лателей социальных услуг (изме-

рение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и
др.)

1услуга l39



2

консультирование по социalльно-медицин-
ским услугЕrм (поддержания и сохраненшI
здоровья пол5rчателей социЕrльньrх услуг,
проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями соци:rльцых
услуг для выявлениrI отклонений в состоя-
нии их здоровья)

l услуга 265

проведение занямй, обуrающих здоровому
образу жизни 1 услуга l58

3 Социально-психологические услуги:
в полустационарной
обслуживания:

форме социального

социально-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросЕlм вЕ)rтрисе-
мейных отношений

l услуга l17

окaвание психологи!Iеской помощи и под-
держки, проведеfiие психокоррекционной
работы

l услуга 268

соци€шьно-психологический патронаж 1 услуга 91

окщание консультационной психологиче-
ской помошди анонимно, в том числе с ис-
пользовЕrнием телефона доверия

l услуга 48

4 Социально-педаюгические усJryги :

в поJryстационарной форме социaлльного
обслуживания:
социЕrльно-педагоги.Iескм коррекция,
вкJIючм диагностику и консультирование

1 услуга 667

формирование позитивных интересов (в
том числе в сфере досуга)

l услуга 4з0

организация досуга и отдыха (книги, жур-
нЕlлы, газеты, настольные игры, экскурсии и
иное)

l услуга 2|9

5 Социально-правовые услуги :

в полустационарпой форме социального
обслуживания:
консультирование по вопросЕlм, связЕlllным
с правом граждан на социaшьное обсrryжи-
вание

1 услуга 81

6

Услуги в целях повышения коммуЕикатив-
ного потенциала пол)лателей социальньгх

услуг, имеющих ограничениJI жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвшtидов:
в полустационарной форме соци€tпьного
обслуживания:
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проведение социЕlльцо-реабппитационных
мероприятий в сфере социЕrльного обслу-
живаниrI

l услуга з29

обуrение навыкrrм самообсrryокиваЕиrl, по-
ведения в быry и общественньD( MecTzD(

l усlryга 47

7 срочные социальные услуп.r:
содействие в полr{еции юрrцической по-
моцш в целл( защиты прав и законньD( ин-
тересов пол5rчателей социальЕьtх усJryг

l усrryга 5l

содействие в поJDлении экстренной психо-
логической помоIщr с привлечеЕием к эюй
работе псLD(олоюв и священносJI]Dкителей

l услуга 8з

консультирование по социально-медицин-
ским услугам (поддержания и сохранеЕиJI
здоровья поrцrчателей соццаJIьЕьгх усJIуц
проведения оздоровительпьrх мероприятий,
набrподения за пол)лателями социаJIьньrх

услуг для выявJIеЕия ожлонений в состоя-
ний |D{, здоровья)

1 усrryга l29

социаJIьно-психологическое консультиро-
вание, в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отrrошеrrий

1усrryга 84

окчвание консультационной псrдrологиче-
ской помоцц,л анонимно (в том числе с ис-
пользованием телефона доверия)

1 услуга 5,|

консультирование по вопросам социально-
педагогической коррекции

l услуга 274

консультирование по вопроса}t, связанным
с правом граждtlн на социальное обслужи-
вание

l усrгуга 182

Верн ;rхуме нта ци о н н о lс
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 02.II.202r [6 5I]-П

Тарифы
на социаJIьные услуги, цредоставляемые государственным автономным

rrреждением Ас,граханской области <Многофункциона;rьный центр
социчцьного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города

Астрахани <Обереп>

Ns
лlп Наименование услуг

Единицы
измерениr{

Стои-
мость

усJryг в
рублях

1 Социально-бытовые услуги :

в форме социaшьЕого обслуживания на до-
му:
покупка за счет средств полrIателя соци-
aшьных услуг и доставка на дом продуктов
питаниrl, промыпшенньгх товаров первой
необходимости, средств савитарии и гиги-
ены, средств )rr(ода, книг, газет, журЕzrлов,
лекарственньIх препаратов и изделий ме-
дицинского нaвIIачения (по назначению
вреча медицинской организации)

1 услуга з4

помощь в приготовлении пищи l услуга з2
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга з5
оплата за счет средств полrIателя соци-
ЕIЛЬНЫХ УСЛУГ ЖИЛИЩНО-КОММУНЕШЬНЫХ

услуг и услуг связи
1 услуга 50

сдача за счет средств получателя социаль-
ных услуг вещей в стирку, химчистку, ре-
монт, обратная их доставка

l услуга 54

покупка за счет средств полr{ателя соци-
альпых услуг топлива (в жилых помощепи-
ях без цен,грalльного отопления и (или) во-
доснабжения), топка печей, обеспечение
водой

l услуга 40

организация помощи в проведении ремоЕ-
та и уборка жипьIх помещений

l услуга 5l

отправка за счет средств пол)лателя соци-
Еtльных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга 45
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обеспечение Iýpатковременного присмоlра
за детьми

l услуга 2ц
содействие в орmнизации ритуЕшьных ус-
л l ушryга 7l

2 Социа-тrьно-медиIц,rнские услуп,t :

2.1.
поJIустационарной форме социального

ваншI:
в

окaцrание содействия в цроведении оздоро-
вительнь,D( м иятии 1 услуга 25l
проведение занжпй, обуrающих здорово-

об жизни
l усrrуга 25l

,) в форме социаJIьного обсrrуживания па до-

4ll услуга

содействие в выполнении илп выполцеЕие
процедур, связаIIЕых с сохранением здоро-
вья поJDлателей социшrьных усlryг (изме-

рение температуры тела' артериальнопо

давления, контроль за приемом лекарств и

501 усrryга

предостzlвJIение мменических услуг ли-
цам, Ее способным по состоянию здоровья
самосюятельно осуществJIять за собой

од

l021 услrуга
оказание содействия в проведении оздоро-
вительItьD( м мтиц

l услуга 46
систематиЕIеское набrподение за получате-
JUIMи социальных усJrуг дUI выявJIениJI от-
клонений в состояЕии их зд вья

26l услуга

консультирование по социально-медицин-
ским услуmlчr (поддержшlия и сохранения
здоровья полrrrателей соци€шьных успуг,
проведениrI оздоровительньгх мероприlI-
тий, наблюдения за поJцrчаlgлям, aa*r-
альньж услуг дJuI выявления откJIонеЕий в

состоянии их здо овья

J Социа;rьно-психологические услуги:

3.1
полустационарной форме социаJIьногов

об

45l услуга
оказание психологической помощи и под-

держки, проведение психокоррекциоЕноЙ
оты

в форме социального обсrryживания на до-
з,2,

8l1сихологической помощи и под-окaвЕrние п
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держки, проведение психокоррекционнои

4 Социально-педчгогические услуги :

в полустационарной
обсrryживания:

форме социального

формирование позитивньж
том числе в сфере досугФ

интересов (в l услуга 247

организациJI досуга и отдыха (книги, xgrp-
наIы, гцtеты, настольные игры, экскурсии
и иное)

1 услуга з95

5 Социально-трудовые усл
в форме социaшьного обсrryживания на до-
}ry:
окЕвание помощи в трудоустройстве l услуга 280

6 Социшtьпо-правовые услуги :

б.1.
в поJIустационарной форме социЕtльЕого
обслуживания:
окaв€шие помощи в пол)цении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга 476

консультиров€lние по вопросам, связанным
с правом граждан на социЕlльное обслужи-
вание

l услуга 4з9

6.2.
в форме социЕшьного обслуживания Еа до-
му:
окaваЕие помощи в оформлении и восста-
новлеЕии документов поrDлателей соци-
альньD( услуг

l услуга 78

окaвание помощи в пол)лении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно)

l услуга 54

консультирование по вопросам, связанным
с правом гражд€ш на социЕtльное обслужи-
вание

l услуга l05

7

Услуги в целях повышения коммуникатив-
ного потенциала пол)лателей социшrьных
услуг, имеющих ограничения жизнедея-
тельности, в том числе детей-инвалидов:

7.1.
в полустационарной форме социального
обсrryживания:
ока}ание помощи в обучении навык1ll\,l
компьютерной грамотности

l услуга 388

7.2.
в форме соци€rльЕого обслуживания на до-
му:
обуrение инвалидов (детей-инвалидов)
пользованию средствами ухода и техниче-

l услуга |з4

работы
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скими средствами реабилитации
об}чение Еавыкам поведениrI в быry и об-
щественньrх местах

l услуга 148

оказание помощи в обучении навыкам
компьютерной грамотности

l услуга 228

8 Срочные социaшьные услуги:

lконсультцрование по социarльно-меди-
цицским услугам (поддержания и сохране-
ния здоровья получателей социaшьных
услуг, проведения оздоровительных меро-
приятий, наблюдения за пол)цателями со-
ци€lльных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья)

1 услуга 50

консультирование по вопросам, связанным
с прzвом грФкдан на социЕlльЕое обслужи-
вание

l услуга 50
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