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IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБiIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

0I.09.2017 }ф 33I-tr

-lг -l' 'О тарифах на социмьные ycJry-'
ги, предоставJUIемые поJггIате-
JIям социальЕьж услуг государ-
ственЕыми организацшIми соци-
альЕого обсфживания без обес-
печециjI проживаниrI

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 07.03.95 N9 2З9 (О мерах по упорядочению государственного ре-
ryJIирования цен (тарифов)>>, постановлением Правительства Астрахан-
ской области от |2.|2.201,4 N9 570-П <О порядке угверждениrt тарифов на
социальные услуги на основании подушевьD( нормативов финансирования
соI*IальньIх усJryг>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Утвердить прилагаемые тарифы Еа социаJIьные усл)ли, предо-
ставJUIемые поJryчатеJUIм социаJIьIIых услуг государственными организа-
циями социшIьного обслуживаIIиJI без обеспечениJI проживания:

- государственным кaвенЕым rrреждением социального обсrryжива-
ЕиrI IIаселения Астраханской области <Комплексный цеrrгр соци€лпьЕого
обсrryживания каселениJI, Ахryбинский район, Астраханская область>;

- государственным бюджетIrым у{реждением социального обсrryжи-
ваниrI Itаселекия Астраханской области <<Комгшексный центр социального
обсrrrживания ЕаселеЕиrI, В олодарский район, Астраханская область>> ;,

- государственным кuвенным учреждением социаJIьЕого обсJrужива-
Е[uI населения Астраханской области <<Комплексный центр социальЕого
обс.тryживания ЕаселениrI, Камызякский район, Астраханская область>;

- государственным казенЕым уrреждением социальЕого обсrryжива-
Еия населениrI Астраханской области <<Комплексньтй цеrтгр социzшьного
обсrryживания населения, Красноярский район, Астраханская область>;

- государственным бЮджетным уrреждением соцйального обс.тrрки-
ваЕиJI Еаселения Астраханской области <<Комплексный центр социЕrльного
обсrryживания населения, Икрянинский район, Астраханскм область>;
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- государственЕым казеЕным )дреждеЕием соIиЕlльного обслужива-
ния Еаселениrт Астраханской области <<Комплексный цекгр социального
обслуживания ЕаселениJI, Енотаевсштй район, Астраханская область>>;

- государственным кшенЕым rIреждеЕием социального обсrгркива-
IIиJI населенIбI Астрманской области <<Комплексный центр социальЕого
обсrrуживания населения, Лиманский район, Астраханская область> ;

- ГосУдарственным казенным )п{реждением социальною обсrryжива-
ниrI населенIдI Астраханской области <<Комплексный центр социальЕого
обсrrуживания населеншI, Харабалинский район, Астраханскм область> ;

- государственным казенным )пrреждением социаJIьIIого обсrryжива-
ЕиrI ЕаселениrI Астраханской области <Комплексный центр социальЕого
обсrтуживания населениJI, г. Знаменск, Астраханская область> ;

- государственным бюджетцым у{реждением социаJIьного обсrryжи-
ваЕиrI населения (Комплексньй центр социального обсrryживания Еаселе-
ния, Кировский район, г. Ас,грахань>;

- государсtвеIIным автономIrым rфеждением социЕшьного обс.тryжи-
вФIия населения <<Комплексный центр социального обсrryживания населе-
ния, Наримановский район, АстрахаЕская область>;

-государственным автономным )пrреждением социщБного обслу-
живЕlния населеЕиjI Астраханской области <<Колгплексньтй цеIrтр социаль-
ного обс.тryживаниJI населениrI, Черноярский район, Астраханская об-
ласть));

-государственным автономным )лреждеЕием социального обс.гry-
живанlul Астраханской области <Многопрофильный социально-
оздоровительный цен,гр <Здравушка>;

- государственным автономным rФеждением Астраханской области
<Многопрофильный социатrьный центр <Семья>;

-государствеЕным автоЕомным rIреждеЕием Астраханской обла-
сти <Областцой реабилитационнirй центр дJuI детей и пЬдростков с огра-
ниtIенными возможностями) ;

- государственным автономным )чреждением Астраханской области
<Нау"rно-практический центр реабилитации детей <КоррекциJI и раjlви-
тиеD;

- государствеЕным aBToHoMHbIM )Ереждением Астра<анской области
<Многофункциональный центр социального обсrryживаниJI грЕDкдан пожи-
лого возраста и инвчллидов города Астрахани кОбереп>.

2. Дгентству связи и массовых коммуникаций Дстраханской области
огryбликовать настоящее постмовление в средствах массовой информа-
ции.

3. Постановление
з 1.12.2018.
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утвЕрж,щны

постаЕовлеЕием
Правительства
Ас,траханской области
от 0I.09.20I? $ ЗЗI-tr

Тарифы
Еа социаJIьные усJгуrи, цредоставJIяемые государственным бюджетrrьтм
уIреждеЕием социzrльного обсrryживания населенlul Астраханской области
<iКомплекспьй центр социаJIьЕого обслуживаниJI ЕаселениrI, Икрятмвский

район, AcTpaxElHcKmI область>

Ns
п/п Наименовшrие усJryг

Единицы
измерениJI

Стоимость
усJrуг

в рублях
l Сощаа_тrьно-бытовые

в форме социЕuIьЕого обсrгуживания па дому:
поý/пка за счет средств поJryчатеJUI социЕrль-
ньD( усJrуг и доставка на дом п;iо.ryкгов пита-
ниrI, промьпIшенньD( товаров первой необхо-
димосм, средств сацитарии и гиIиеЕы,
средств )rхода, книг, гаj}ет, журЕалов, лекар-
cTBeHHbD( препаратов и изделий медицинско-
го цазначения (по назначеЕию врача меди-
цинской организации)

1 услуга 28

помощь в приготовлеЕии пиtrи l ус.тryга 28

помощь Ё приеме пищи (корм;iение) 1рrгуга 28

оплата за счет средств поJDлIатеJIII социаJIь-
пьD( усJгуг жилищно-комI!fуIrаJIьньD( усJгуг и
усJryг связи

l уогуга 35

сдача за счет средств пoJгrIaTeJUI coIц{EIJbHbD(

усrгуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратнм I]D( доставка

l усrгуга з5

покупка за счет средств поJryчатеJIя социЕць-
HbD( усJгуг тоIIJIива (в жильп< помещениях без

центраJIьного отоплениjI и (или) водоснабже-
ния), тошса печей, обеспечение водой

1 усrгуга 29

оргаЕизациrI помоIщ{ в проведеЕии ремоЕта и

уборка жильD( помещений
1 усrгуга 41

обеспечетrие кратковременЕого щ)исмотра за

детьми
1 устгуга l26

отправка за счет средств поJrучатеJUI соци- 1усrгуга 35
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zIJIbIlbD( услуг почтовой корреспонденции

2 Социально-медицинские усJrуги :

2.|.
в поJryстацианарной форме социального об-
сJýDкивани,I:
консультирование по социально-медицин-
ским успуга]\4 (поддержания и сохранеЕия
здоровья поrDrчателей социальньD( услуг,
цроведения оздоровительньж мероприятий,
наблюдения за полу{атеJIями соIц.t€цьньD(

усJrуг для вьшвлениrI откJIоЕений в состоянии
их здоровья)

с l челове-
ка в год 5 305

проведение заЕятий, обуrающих здоровому
образу жизЕи

с l челове-
ка в год 6 951

2.2. в форме социалького обсrryживания на дому:
ПРеДОСТаВЛеIrИе ГИГИеНИЧеСКИХ УСЛУГ ЛИЦа]чr,

не споообньтм по состоянию здоровья cal,Io-
стоятельно осуществлять за собой уход

1 усrгуга 30

содействие в выполнении или вьшолнеЕие
процедур, связанньIх с сохранением здоровья
поJгlчдlgлaй социальньrх усrrуг (измерение
температуры тела, артериального давлениjI,
контроль за приемом лекарств и др.)

1 усrrуга 20

J Социшrьно-психологические услуги :

з.1,
в поJryстационарной форме социаьного об-
сJryживания:
социaшьно-псю(олоtическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемей-
IIъD( отношений

с l челове-
ка в год 6296

оказание псI,D(олотической помоци и под-
дерхки, проведение псID(окоррекционной ра-
боты

с 1 челове-
кавюд 6296

социаJБно-психологи!IескIй па,гронa)к
с l челове-

ка в год
6296

оказ&йе коЕсультационной псrа<ологиtlеской
помопц{ аноЕимно, в том числе с использо-
вЕшием телефона довериrI

с 1 челове-
ка в год

6296

з.z. в форме социшБного обслуживаIмя на дому:
оказание псI,D(оломческой помоци и под-
держки, проведеIrие пс}жокоррекционной ра-
боты

1 усrrуга 30

4 Социально-педагомческие услуп{ :

4.1.
в поJryстациоцарной форме социальпого об-
сJIуживаншI:
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социzUБно-педаIоп{ческм коррекция, вкJIю-
чая диагностику и консуjIьтирование

с 1 челове-
ка в год 18l29

формироватме позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

с 1 челове-
ка в год 18l29

орtанизащIя досуга и отдьпа (книги, xqrpнa-
лы, газеты, настоJБные игры, экскурсии и
иное)

с 1 челове-
ка в год |7 892

4.2. в форме социального обслуживания на дому:

формирование позитивных иЕтересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга з4

5 Социально-трудовые услуги :

в поJryстационарной форме социального об-
сJIуживаншI:

оказание помощи в трудоустройстве
с l челове-

ка в год
10 09з

6 Социально-пр€Iвовые услуги :

6.1.
в поJryстационарной форме социшrьного об-
сlryживаЕшI:
оказание помопш в оформлении и восстанов-
лении докумецтов поJIуqателей социа.тrьньж

усJryг

с l челове-
ка в год

22|4

оказание помощи в полr{ении юридиlIеских

услуг (в том числе бесплатно)
с l челове-

ка в год
1 956

консультироваЕие по вопросаI\,l, связанным с
правом граждан на социальное об ание

с 1 челове-
ка в год

1 956

6.2. в форме социального обсrryживания на дому:
оказание помоuIи в оформлении и BoccTEtHoB-

леЕии дочrмеЕтов поJtуqателей социаrrьньп<

усJryг

1услуга з4

1 усlryга з4

консультирование по вопроса}{, связанЕым с
правом граждаIr Еа социЕшьное обсrryживание

l услуга з4

7

Усrгли в целях повышеЕия комм)aникативЕо-
го потенциала поrryчателей социальных

услуг, имеющих ограЕичениJI жизнедеятель-
ности, в том числе детей-инвалидов:

обуrение Еавыкам самообслуживаIIиJI, пове-
деЕия в быry и общественных местах

с l челове-
ка в год

5 790

оказание помощи в обучении нЕшыкам ком-
пьютерной грамотности

с 1 челове-
кавюд 4 1з0
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8 Срочные социаJIъные усJryги:
содействие в полrIении экстренной псID(о-
логической помощи с привлечением к этой
работе псrхологов и священносJryжителей

1усrгугав
год |4з

социально-психоломческое консультцрова-
Еие, в том числе по вопросам вrцrгрисемей-
HbD( отношений

1 усrrуга в
год |4з

окaвание консультациоIшой псI.D(ологиЕIеской

помощи анонимно (в том числе с использо-
ванием телефона доверия)

1услугав
год 14з

1 услryга в
год

143
коцсультирование по вопросаi\,t

педагогической коррекции
социально-

1 усrrуга в
год
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