
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства 
Астраханской области 
от 28.12.2019 & 569-П

Тарифы
на социальные услуги, предоставляемые государственным казенным 

учреждением социального обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район,

Астраханская область»

№
п/п Наименование услуг Единицы

измерения

Стоимость 
услуг 

в рублях
1. Социально-бытовые услуги:

1.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
предоставление площади жилых помещений 
согласно утвержденным уполномоченным 
органом нормативам

с 1 человека 
в день 185

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, 
обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным 
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека 
в день 140

обеспечение питанием согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормам

с 1 человека 
в день 282

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека 
в день 26

обеспечение дополнительных санитарно- 
гигиенических услуг в жилых помещениях, в 
помещениях для предоставления социальных 
услуг и местах общего пользования

с 1 человека 
в день 68

содействие в организации ритуальных услуг с 1 человека 
в день 49

помощь в приеме пищи (кормление) с 1 человека 
в день 62

1.2.
в полустационарной форме социального 
обслуживания:
обеспечение питанием согласно 
утвержденным уполномоченным органом 
нормам

1 услуга 521

1.3. в форме социального обслуживания на дому:
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покупка за счет средств получателя 
социальных услуг и доставка на дом 
продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и 
гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения (по 
назначению врача медицинской организации)

1 услуга 42

помощь в приготовлении пищи 1 услуга 28
помощь в приеме пищи (кормление) 1 услуга 28
оплата за счет средств получателя 
социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи

1 услуга 40

сдача за счет средств получателя социальных 
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, 
обратная их доставка

1 услуга 46

покупка за счет средств получателя 
социальных услуг топлива (в жилых 
помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения), топка печей, 
обеспечение водой

1 услуга 39

организация помощи в проведении ремонта и 
уборка жилых помещений 1 услуга 58

обеспечение кратковременного присмотра за 
детьми 1 услуга 161

отправка за счет средств получателя 
социальных услуг почтовой корреспонденции 1 услуга 31

содействие в организации ритуальных услуг 1 услуга 143
2. Социально-медицинские услуги:

2.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
выполнение процедур, связанных с 
сохранением здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и др.)

с 1 человека 
в день 36

предоставление гигиенических услуг лицам, 
не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека 
в день 29

оказание содействия в проведении 
оздоровительных мероприятий

с 1 человека 
в день 31

систематическое наблюдение за 
получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их

с 1 человека 
в день 32
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здоровья
консультирование по социально-медицин
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

с 1 человека 
в день 72

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни

с 1 человека 
в день 66

2.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
консультирование по социально-медицин
ским услугам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных 
услуг для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья)

1 услуга 72

проведение занятий, обучающих здоровому 
образу жизни 1 услуга 66

3. Социально-психологические услуги:

3.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

с 1 человека 
в день 71

3.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-психологическое 
консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

1 услуга 1 244

оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 229

социально-психологический патронаж 1 услуга 364
оказание консультационной психологической 
помощи анонимно, в том числе с 
использованием телефона доверия

1 услуга 71

3.3. в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и 
поддержки, проведение психокоррекционной 
работы

1 услуга 80

4. Социально-педагогические услуги:
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4.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование

с 1 человека 
в день 8

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга)

с 1 человека 
в день 26

4.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и консультирование 1 услуга 44

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 45

организация досуга и отдыха (книги, 
журналы, газеты, настольные игры, 
экскурсии и иное)

1 услуга 54

4.3. в форме социального обслуживания на дому:
социально-педагогическая коррекция, вклю
чая диагностику и консультирование 1 услуга 66

формирование позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга) 1 услуга 98

социально-педагогический патронаж 1 услуга 83
5. Социально-трудовые услуги: -

в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в трудоустройстве 1 услуга 40

6. Социально-правовые услуги:

6.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

с 1 человека 
в день 34

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека 
в день 16

услуги по защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

с 1 человека 
в день 16

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

с 1 человека 
в день 16

6.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 54
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оказание помощи в получении юридических 
у с л у г  (в том числе бесплатно)

1 услуга 33

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга 36

6.3. в (Ьопме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов получателей 
социальных услуг

1 услуга 69

оказание помощи в получении юридических 
услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга 46

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 39

7.

Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей- 
инвалидов:

7.1. в стационарной форме социального 
обслуживания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

с 1 человека 
в день 16

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах

с 1 человека 
в день 16

7.2. в полустационарной форме социального 
обслуживания:
проведение социально-реабилитационных 
мероприятий в сфере социального 
обслуживания

1 услуга 2 239

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах 1 услуга 2 239

7.3. в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) 
пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

1 услуга 61

обучение навыкам поведения в быту и 
общественных местах 1 услуга 56

оказание помощи в обучении навыкам 
компьютерной грамотности 1 услуга 213

8 . Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и 
священнослужителей

1 услуга 135
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социально-психологическое 
консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений

1 услуга 177

оказание консультационной психологической 
помощи анонимно (в том числе с 
использованием телефона доверия)

1 услуга 142

консультирование по вопросам социально
педагогической коррекции 1 услуга 152

консультирование по вопросам, связанным с 
правом граждан на социальное обслуживание 1 услуга 192

Be


