Приложение 3
Утверждено приказом
директора ГБУ «КЦСОН»
Ачхой-Мартановского района
от 18.10.2018 г № 9-п
Перечень
дополнительных платных услуг, предоставляемых
гражданам в Государственном бюджетном учреждении «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Ачхой-Мартановского
района
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Наименование услуги
Социально-бытовые
Оттаивание холодильника, его мытье внутри и снаружи
Очистка 1 ряда книг от пыли
Мытье ворот и калитки 1 кв.м.
Мытье уличной плитки 1 кв.м.
Смена 1 ед. занавесей
Встряхивание одной дорожки (весом до 5 кг. длиной до 3-х м)
Перестановка 1 ед. малогабаритной мебели или бытовой техники
Мытье 1 пог. м. отопительных батарей
Стирка 1 кг. сухого белья вручную на дому у клиента, развешивание белья
Стирка 1 кг. сухого белья машинная на дому у клиента, развешивание белья
Глажение 1 кг. сухого белья
Штопка, мелкий ремонт 1 ед. белья
Мытье, чистка одной люстры, светильника
Прикрепление одной гардины или портьеры к карнизу
Прибивание 1 карниза
Прибивание 1 ковра на стену
Просушка 1 ед. зимних вещей и постельных принадлежностей
Мытье банок для заготовок (1ед.)
Консервирование овощей, фруктов и ягод (7 кг.)
Мытье (чистка) 1 ед. ванны
Мытье (чистка) 1 ед. унитаза
Очистка 1 кв. м. стекла от пятен масляной краски и др. несмываемых пятен (скребком,
лезвием, химическими реактивами)
Проклейка 1 кв. м. рам бумагой
Выставить или вставить одну съемную часть рамы
Уборка 1 кв. м. хозяйственного помещения (сарай, курятник и т.д.)
Уход за комнатными растениями 1 ед.
Уход за уличными растениями 1 ед.
Чтение книг, газет, журналов 30 мин.
Доставка продуктов в подвал и из подвала 7 кг.
Уборка 10 кв. м. территории от снега
Уборка 10 кв. м. территории от листвы, мусора
Засев 1 кв. м. огорода семенами
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Посадка 1 ведра картофеля
Посадка 10 кустов рассады
Обработка 1 сот. огорода удобрениями и химикатами
Косьба 0.25 сот. травы (вручную)
Подвязывание 10 кустов овощных культур
Обрезка 1 кустка винограда (ягод, лозы)
Расчистка 1 сот. огорода от ботвы
Обрезка 1 ед. кустарников
Полив огорода 10 л. воды вручную
Полив 1 сот. огорода шлангом
Дойка домашнего рогатого скота (1 ед.)
Сбор овощей, фруктов, ягод 7 кг.
Сортировка овощей, фруктов, ягод 7 кг.
Перенос собранного урожая к месту хранения 7 кг.
Погрузочно-разгрузочные работы 7 кг.
Косметическая побелка 1 кв. м. площади (известью, водоэмульсионной краской)
Покраска 1 кв. м. пола
Покраска 1 пог. м. отопительных батарей
Покраска 1 кв. м. окон и дверей
Другие малярные работы 1 кв. м.
Смена 1 ед. смесителя, крана, сифона
Ремонт 1 пог. м. штакетного забора, калитки, крыльца.
Ремонт, врезка 1 ед. замка
Услуги сиделки (кормление, приготовление пищи, подогрев приготовленной пищи, мытье
посуды, смена нательного белья, вынос утки, ее мытье и дезинфекция) 1 час.
Вынос судна, биотуалета 1 раз
Обеспечение водой для купания, стирки 10 л.
Вынос воды после купания, стирки 10 л.
Забои домашней птицы (ощипывание, разделка, мытье) 1 ед.
Чистка и мытье рыбы 1 кг.
Медицинские услуги
Доставка анализов в лечебно-профилактическое учреждение города/села - 1 раз 1км.
Ингаляция 1 сеанс

