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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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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
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