
 Министерство труда и социального 

развития   Омской области  

Бюджетное учреждение  

Омской области   

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения      

Марьяновского района" 

 

Отделения социального обслуживания на 

дому 

2018 г. 

 

Заведующие отделениями 

 

р .п. Марьяновка, с. Пикетное, с. 

Степное, с. Шараповка, д. Малая 

Степнинка  

Кочетыгова Галина Александровна 

 

п. Конезаводский, д. Голенки  

Федосеева Татьяна Викторовна 

 

п. Москаленский,  

с. Заря Свободы 

Порвина Светлана Анатольевна 

 

с. Боголюбовка, д. Михайловка 

п. Марьяновский: 

Белоцкая Галина Фоминична 

 

ул. Победы, 13 
Тел. 2-43-69 

 
 

Перечень платных  

услуг, предоставляемых 

на дому 

 

Режим работы: 

 

Бюджетное учреждение  

Омской области   

"Комплексный центр социального  

обслуживания населения      

Марьяновского района" 

 

р. п. Марьяновка, 

ул. Победы, 13 

Тел. 2-43-69 

Понедельник-четверг 

С 8.30 до 17.45 

Пятница 

С 8.30 до 16.30 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 



Социальные работники на дому  

  предоставляют  не только социальные 

гарантированные и дополнительные услу-

ги, но и платные услуги. Наиболее  востре-

бованными услугами являются 

 

Бытовые услуги 

 обеспечение  продуктами питания, про-

мышленными товарами; 

 обеспечение книгами, газетами, журна-

лами; 

        осуществление платежей; 

 уборка пола в жилом помещении; 

 уборка напольных покрытий; 

 уборка пыли; 

 мытье стен, потолка, подоконника; 

 чистка кухонной посуды, ковровых по-

крытий, мягкой мебели; 

 уборка внутри шкафа; 

 уборка двора, хозяйственных построек; 

 выхлопывание изделий; 

Перечень   платных услуг   утвержден  

приказом БУ ”КЦСОН Марьяновского 

района” № 185 от 29.12.2017 года   
         Сезонные  работы 

 распиливание дров; 

 колка дров; 

        укладка дров; 

 перенос дров, угля; 

 спиливание деревьев; 

 чистка плодово - ягодных кустарников; 

 чистка приусадебного участка; 

 

 

 вскапывание земли; 

 скашивание травы; 

        посадка овощей; 

 прополка грядок; 

 рыхление грядок; 

 полив грядок; 

 посадка картофеля; 

 прополка картофеля; 

 посадка семян, рассады; 

 сбор картофеля; 

 сбор урожая овощей, ягод; 

 подготовка овощей для хранения и  
         другие  услуги. 

     Ремонтные  работы 

 побелка потолка, стен, печи, штакет-
ника, ворот; 

 снятие обоев; 

        наклейка обоев, потолочной плитки, 
         плинтуса; 

 шпаклевание стен, окон, потолка; 

 ремонт двери, пола; 

 ремонт мебели; 

 ошкуривание ворот, штакетника, 

стен дома, фронтона крыши. 

 Так же предоставляются 
  ритуальные  услуги ( уход за   
           могилой  близких родственников); 

  санитарно-гигиенические; 

  швейные; 

  психологические  и прочие  услуги. 

 

 Подробную информацию о перечне и 

стоимости услуг  можно узнать  

 по телефону : 2 - 43 - 69  или на  сайте   

БУ КЦСОН  Марьяновского   района»   

 http://marianov-kcson.ru 




