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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

25.09.20I8 N9 404-П

_l

О тарифах на социальные услу-
ги, предоставляемые получате-
JIЯМ СОЦИалЬНЫХ УСЛУГ ГОСУДаР-
ственными организациlIми со-
циального обслуживания без
ооеспечения проживан иJl

В соответствии с постановлением ГIравительства Российской Фе-
дерации от 07.0З.95 Ns 239 (О мерах по упорядочениIо государственного
регуJlирования цен (тарифов)>, постановлеIIием Правительства Астра-
ханской области от 12.12.2014 ЛЪ 570-П <О порядке утверждения тари-
фов r-ra социальные услуги на основании подушевых норматиsов финан-
сирования социальных услуг)

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, предо-

ставляемые получатепям социальных услуг государствсtпjыми органи-
зациями социального обслуживания без обеспе.Iения проживания:

- государственным казенным учреждением социального обслутtи-
ваLIия населеtлия Астрахаllской области (Комплексный ценrр социаль-
ного обслуживания населения, Ахтубинский район, Астрахаrrсlсая об-
ласть));

- государственным бrод>lсетI]ым учреждением социаль}Iого обслу-
живания насеJJения Астраханской облас,ги <<Комплексн1,1й ценrр сотtи-
ального обслуrкиваtlиrl населе}Iия, Rолодарский райоtl, Асrраханская
область>;

- государс,гвенныI\4 казеIJtIьlм учреждением социального обсrtух<и-
вания населеl.tия Астраханской облас,ги (Комплексный центр социаль-
ного обслух<ивания }Iаселеi]иrl, Камызякский район, Астраханская об-
ласть));

- государственным казепIlым уаIреждениеN{ социального обслуrки-
ва[Iия насеJrения АстраханскоЙ области <КомtrлексIrый ценlр социаль-
ного обслуживания !IаселециrI, Красноярский райоIr, Астраханская сlб-

ласть);
- государстl]елIньтм бrодiкетным учреждснием социального обслу-

живаtIия населения Астраханской области <Комплексttый ценrр соци-
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ального обслуживания населения, Иtсрянинский район, Астраханская
область>;

- государственным ка}енным }чрея(дением социального обслужи-
ваниlI населеrrия Астраханской области <Комплексный центр социаль-
ного обслух<йвания населеIlия, Енотаевский район, Астраханская об-
ласть);

- государственным казенЕым учреждением социального обслужи-
ваЕия населения Астраханской об.пасти <Комплеtссный центр социirль-
ного обслуживаниrI населеЕия, Лиманский райоп, Астраханскыt об-
ласть));

- государственным казенным учреждением социального обслухtи-
ваниrI Еаселения Астраханской области <Комплексный центр социаль-
ного обслулсивания населениJI, Харабалинский район, Астраханская об-
ласть>;

- государственЕым казенным учреждеI{ием соци€lльного обслухtи-
вания Еаселения Астрахаrrской области <<Комплексный центр социzшь-
ного обслуя<иваI]ия I]аселени-яr, г. Зtrаменск, Астраханская область>;

- государственным aBToIloMHыN,I учрехдением АстрахансIсой обла-
сти <МногопрофильIrый социальный цеI]тр (Содействие) 

;

- государственным автономпым учреждением социмылого обслу-
живания населения <Комплеlссный ценrр социального обслулсивания
населеI-Iи;I, Наримановсltий район, Астраханская область);

- государственным автономным учреждением социаJrьного обслу-
живания населеtIия Астраханской области <<Комп.;rексtrый центр соци-
ального обслу>IсиваниrI населения, Черноярский район, Астраханская об-
ласть);

* государственЕым автономным учреждением социальЕого обслу-
я(ивания Астраханской облас,ги <Многопрофильный социальIlо-
оздоровитеlIьный центр (ЗдравушкD;

- государствен[Iым аI]тоIIомным учреждеI-tием Астраханской обла-
сти <Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями> ;

- государственным автоIlомным учреждением Астрахаtrской обла-
сти <Научно-праi(тический цеIrтр реабилитации детей (Коррекция и

развитие));
- государственньтм aBToIloMlIbTM учрежделlием Астраханской обла-

сти <Многофункционалт,ньтй цептр социаJIьIIого обслуrкивания граждаII
пожилого возраста и инваJIидов города Астрахани <Оберег>.

2. АгеIrтству свrlзи и массовых коммуникаций АстрахаI;ской обла-
сти опубликовать настоrIщее пос,гановлеЕие в средствах массовой ин-

формации.
3. ГIостаIlовлеIлие

зI.|2.2019.
вступает в си и действует по

Вице-губернатор - председатель
Правительства Астраханской области Р.,Щ, Султанов
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 25.09.2018 JЁ 404-п

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным бюдrкетным )лrре-
ждением социмьного обслулсивания населения Астраханской области <Ком-
плексный центр социаJIьного обслутtивания населения, Икрянинский раitоtl,

Астраханскм область>

Nc
п/п

Наименование услуг
Единицы
измерения

Стоимость
услуг

в рублях
l Социально-бытовые услуги:

в форме социztлыlого обслуrкивания на дому:
покупка за счет средств получателя социаль-
ньж услуг и доставка на дом продуктов пита-
ния, промышлеI{ных товаров первой необхо-
димости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, гaвет, журнмов, лекар-
ственньIх препаратов и изделий медицинского
н€вначения (по пазначениlо врача медицин-
сttой организации)

1 услуга 30

помощь в tIриготовлении пищи l услуга 30

помощь в приеме пищи (кормление) l услуга 30
оплата за счет средств пол)пrателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи

l услута зl

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирI(у, химчистку, peMollT, об-

ратная их доставка
1 услуга зз

поl(упка за сче,г средстl] получателя социаль_
ных услуг топлива (в rrсилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабrке-
ния), топка печей, обеспечение водой

l услуга 31

организация помощи в проведении peМolrтa и
уборка жильIх помещений

l услуга 49

обеспечение кра [ковременного присмотра за

детьми
1услуга 129

oTl]paBкa за cLIeT средств получаT,еJIя социаль-
ных услуг почтовой корреспондеrIции

1услуга 5l



2 Социмьно-медицинские услуги:

2.|. в полустационарной форме социмьного об-
служивания:
консультирование по социально-медицинским
услугам (поддерrrtания и сохранения здоровья
получателей соци€цьных услуг, проведения
оздоровительных мероприJlтий, наблIодения за
получателями социальных yanya oro'uoroun"- ]

ния отruIонений в состоянии их здоровья) l

с 1 человека
в год

611

проведение занятий, обу{аrощих здоровому
образу rкизни

с 1 человека
в год

1581

2,2. в q)opмe социаJIьного обслуживаtrия на дому:
содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранепием злоровья
полуtr4lgr"; социмьных услуг (измерение
температуры тела, артериалы{ого давлеIлия,
коптроль за приемом лекарств и др.)

1услуга 2|

предоставление гиг!Iенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья само-
стоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга 31

з Социмьно-психологические услуги :

J.1-
в полустациоr,rарной форме социаrrьного об-
слркива}Iия:
социальЕо-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внутрисемейных
отrlошений

с 1 человека
в год

83l

оказание психологической помощи и под-
дерr(ки, проведение психокоррекционной ра-
боты

с 1 человека
в год

83l

социально-психологический патронатt
с l человеtса

в год
831

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использова-
нием телефона доверия

с 1 человека
в год

8з1

J.Z. в форме социального обслулtивания на дому:
оказание психологической помощи lt под-
держки, проведение психокоррекциогtной ра-
боты

1 услуга 29

4 Социально-педагогические услуги:

4.|.
в полустациоI,1арной форме социмьного об-
служивания:
социально-педагогическая коррекция, вклIочая

диагностику и консультирование
с 1 человека

в год
2l9
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формирование позIlтивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

с l человека
в год

970

организация досуга и отдьжа (книги, журнаJIы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека
в год

1 751

4.2. в форме социального обслуя<ивания на дому:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

l услуга JJ

5 Социально-трудовые услуги :

в полустационарной форме сочимьного об-
сл)Dкивания:

оказание помощи в трудоустройстве
с 1 человека

в год
592

6 Социально-правовые услуги:

6.1.
в полустационарной форме социального об-
служивания:
окrвание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов полу{ателей социальных
услуг

с l человека
в год

l30

ок€вание помощи в пол)п{ении Iоридических
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека
в год

115

консультирование по вопросам, связа[Iным с
правом гра>lцан на социальное обслуживание

с l человека
в год

1l5

6.2. в форме социмьного обсл5акивания на дому:
окд}ание помощи в оформлении и восстанов-
лении документов поJtрателей социмьных
услуг

1 услуга з,7

оказание помощи в пол)^{ении Iоридических
услуг (в том числе бесплатно) 1услуга зз

консульт!Iроl]ание по вопросам, связан[lым с
правоц,r граr(дан на социмьное обслулсивание

1 услуга 33

,7

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенцичrла полl"rателей социальных услуг,
имеIощих ограI]I4чения жизI{едеятельности, в
том числе деrtй-инвалидов:
в полустациоrtарноli форме социального об-
служивания:
обучение навыкам самообслуживания, поведе-
ния в быту и общественных местм

с l человека
в год

4з7

оказа[Iие помощи в обуrении FIавыкам компь-
lотерrIой грамотности

с l человека
в год

242

8 Срочные социальные услуги:
содействие в получеI.Iии экстренной психо-
логlлчесIсой помощи с привлечеп!lем к этой ра-

1 услуга в
год

160
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боте психологов и священноолlэкителей
социально-психологическое консультирова-
ние, в том числе по вопросам внугрисемейных
отношений

160
1 услуга в

год

окaвание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использова-
нием телефона доверия)

1 услуга в

год
160

консультирование по вопросам социально-
педагогической коррекции

1 услуга в
год

160

148
консультирование по вопросам, связаIlным с
правом грa>кдан на социаJIьное обслуrкивание

1 услуга в
год
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