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    11. ремонтные работы  

подготовка помещения к проведе-

нию ремонтных работ, ошкурива-

ние, побелка, покраска и т.д.. 

  

Платные услуги предоставляются 

в целях всестороннего удовлетворения         

потребностей граждан, а также в целях     

расширения сферы социального                 

обслуживания населения. 

Платные услуги оказываются по     

заявлению граждан на основании          

договора, на условиях полной оплаты в 

соответствии с утвержденным Переч-

нем платных услуг и тарифами на эти 

услуги.   

Обращаем  внимание  на то, что      

данными услугами могут воспользо-

ваться не только граждане, находящие-

ся на               социальном обслужива-

нии, а  все кому      необходима по-

мощь.  

Мы всегда рады Вам помочь! 

Для получения подробной               

информации и консультации необходи-

мо обратиться в БУ "КЦСОН Марья-

новского района", которое находится 

по адресу:р.п. Марьяновка, ул. Побе-

ды, 13, телефон:  2-43-69.    

Перечень предоставляемых услуг 

можно посмотреть на сайте: http://

marianov-kcson.ru 
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Платные услуги 



   Бюджетным учреждением Омской        

области "Комплексный центр                

социального обслуживания населе-

ния Марьяновского района" оказыва-

ются платные услуги, не входящие в       

стандарт социальных услуг:  

 

 1.бытовые услуги - обеспечение 

промышленными товарами, продук-

тами питания,       

предоставле-

ние средств  

личной   ги-

гиены, обес-

печение кни-

гами, газета-

ми, журнала-

ми, осуществ-

ление        

платежей,   уборка   пола в   жилом   

помещении, уборка напольных по-

крытий и т.д.; 

  

 2. ритуальные услуги - 

помощь в  организации ритуальных   

услуг, уход за могилой   близких    

родственников        получателя услуг; 

 

 3. санитарно-

гигиенические 

услуги - мытье    

лица,     рук, голо-

вы, ног, осущест-

вление  замены 

белья и т.д.; 

 4. сезонные работы - 

сезонная подго-

товка  

окон,    для 

 получателей ус-

луг, проживающих   

в    жилых    поме-

щениях без    цен-

трального    ото-

пления   и  (или) 

 водоснабжения,  

уборка снега,   запуск газового     кот-

ла,  

 залив     воды    в          систему    ото-

пления и т.д.; 

   

 5. транспортные услуги - 

предоставление   автотранспорта; 

 6.  швейные услуги  

7. психологические услуги -

психологическая     поддержка,                  

психологическая        диагностика    

и  консультирование; 

8. юридические услуги - 

юридическое  консультирование;  
 

9. педагогические услуги - 

социально - педагогическая диаг-

ностика,    социально  - педагоги-

ческая  коррекция; 

 

10. прочие услуги - 

организация  индивидуального   

досуга, организация культурно — 

досуговых  мероприятий, организа-

ция и проведение праздников; 


