Дополнит ельные плат ные социальные услуги, оказываемые населению ГБУ
Т ЦСО «Зеленоградский» филиал «Солнечный»
16.01.2015

№ п/п

Вид социальных услуг

Т ариф
на
услугу

Примечание

(руб.)
Кислородный коктейль.

35

Объем до 300
мл

Доступ в Интернет, оказание содействия в печати писем адресатам и
100
отправка их по электронной почте.

За 1 ч.

Компьютерная экспресс-диагностика на аппарате Медискрин, БОСС в
отделении реабилитации для граждан пожилого возраста и
200
инвалидов, у которых курс социальной реабилитации не
предусмотрен.

За 1 ч.

Фиточай (при наличии назначения врача).

25

Объем не более
200 мл.

Индивидуальные или групповые дополнительные консультации
(занятия) по основам компьютерной грамотности в учреждении.

200

Индивидуальная

20

групповая

Доставка медицинских анализов в одноразовой специализированной
таре в лечебно-профилактические учреждения (тара за счет средств 100
клиента).
Проведение оздоровительного курса комплекса «Соляная пещера»,
«Горный воздух» (при наличии медицинского заключения с указанием 150
продолжительности курса).

За 30 мин.

Выгул домашних животных клиентов центров социального
обслуживания.

100

За 30 мин.

Покупка и доставка кормов для домашних животных.

100

Весом не более
4-х кг.

Осуществление ухода за могилами родственников на кладбищах в
пределах города Москвы (приобретение расходных материалов за
счет средств клиента).

200

За 1 ч.

Уборка лоджий и балконов (средствами клиента).

200

За 1 ч.

100

За 30 мин.

Оказание содействия в покупке и оформлении доставки на дм
крупногабаритной бытовой техники и мебели.

200

За 1 ч.

Посещение в больнице (для лиц, не имеющих право на указанную
услугу на бесплатной основе).

200

За 1 ч.

Размораживание и мытье холодильника.

200

За 1 ч.

Получение на молочно-раздаточных пунктах и доставка на дом
детского питания.

200

За 1 ч.

Костюмированное поздравление ребенка на дому.

400

За 1 ч.

Развивающие досуговые занятия для детей дошкольного и младшего
200
возраста.

За 1 ч.

12. ъ Уход за комнатными растениями (пересадка, полив и т.д.)

20.

Организация проведения семейных и детских праздников.

850

За 1 ч.

Организация групп кратковременного пребывания

200

За 1 ч.
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