
 Прочие услуги

 °  Развитие  навыков  компьютерной гра-                     

мотности: 

* на дому -172,40 руб.; 

* в организации - 86,20 руб. 

° Содействие в  оформлении   документов:  

* восстановления документов,  удостоверя-

ющих личность - 229,87 руб.;  

* получение СНИЛС, полиса обязательного 

медицинского страхования, ИНН, транспор-                   

тной карты, справки о доходах и др.- 90,03 

руб.; 

* оформление регистрации по месту пребы- 

вания - 153,24 руб. 

Служба "Домашний 

мастер" 

* Ремонт двери, пола, 

погреба, покрытия 

кровли, печи, мебели; 

* Сезонные работы: 

уборка снега, колка 

дров (укладка  в поленницу), скашивание 

травы и др. 

Пункт приема и выдачи вещей, бывших в  

употреблении 

Обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими предметами 

первой необходимости 

предусматривает оказание 

помощи в виде одежды, 

обуви, в том числе бывших в 

употреблении, предметов первой 

необходимости (при наличии на складе). 

      Услуга предоставляется бесплатно! 

Услуга ксерокопирования 

Ксерокопирование документов - 3,83 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время приѐма: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА 

 

с 8.30 до 17.45 

 

ПЯТНИЦА 

 

с 8.30 до 16.30  

 

ОБЕД 

 

с 13.00-14.00  

 

Адрес: 646104,  

Омская область, 

г. Называевск, 

ул. Пролетарская, 66 

 

Телефон: 8(38161) 2-18-91 

 

 

Наш сайт: www.nzvkcson.ru 

 
 

 

 

  

БУ  Омской области  

"Комплексный центр  социального  

обслуживания населения                  

Называевского района" 

 

 

 
 
 

          

 

 

 

 

г. Называевск, 2019 г. 

 



Отделение срочного социального 

обслуживания и организационного 

обеспечения предоставляет платные 

социальные услуги населению: 
 

  Швейные услуги

 

 

 У нас Вы сможете:  

раскроить любое 

изделие (юбку-28,73р., 

платье-57,46р., шторы-

28,73р. и др.); сшить 

юбку (459,74р.), платье 

(689,61р.), постельные   принадлежности 

(пододеяльник-114,93р., простыня-57,46р., 

наволочка-38,31р.), полотенца (28,73р.),  

брюки (459,74р.), шторы (76,62р.);   подшить 

нужное Вам изделие, низ изделия; распороть 

изделие; откорректировать любимую вещь и 

многое другое. 

         Воспользоваться услугами социальной 

швейной мастерской сможет любой 

желающий. При себе иметь паспорт и 

страховое свидетельство (снилс). 

 

Парикмахерские услуги 

 

 

 Стрижка мужская и женская: 
* на дому-172,40р., в учреждении-114,93р.; 

 Стрижка детская: 
* на дому-86,20р., в учреждении-57,46р. 

 

 

 

 

Пункт проката туристического 

 оборудования и спортивного инвентаря

     

      Предоставление во временное 

пользование 1 единицы туристического 

оборудования на 1 сутки - 172,40 руб. 
 палатки;  

 коврики;  

 спальные мешки и др. 

Предоставление во временное 

пользование 1 единицы спортивного 

инвентаря на 1 сутки - 57,46 руб. 
 палки для занятий скандинавской 

ходьбой;  

 лыжи;  

 велосипеды взрослые и детские 

 

 Психологические услуги

* Психологическая поддержка - 28,73 руб.; 

* Психологическая диагностика и    

консультирование - 114,93 руб.; 

* Психологическая коррекция - 114,93 руб.; 

* Психологическая разгрузка   

(релаксационное занятие) - 57,45 руб. 
                  

 Юридические  услуги

        ° Юридическое  консультирование:  

* на дому - 172,40 руб.; 

* в организации - 114,93 руб. 

       ° Составление правовых документов в   

целях защиты интересов получателя услуг -  

229,82 руб. 

 

 

 Услуги сиделки

          Предоставление услуг сиделки 1 час: 

-  в рабочие дни  - 165,22 руб.; 

-  в выходные, праздничные дни, ночное 

время (с 21
00

 до 8
00

 )  - 330,44 руб. 

         Льготным  категориям  граждан по 

оплате скидка 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга сиделки  включает: 

 Приготовление пищи, помощь в 

приеме пищи; 

 Гигиенический уход (обтирание, 

обмывание, причесывание); 

 Влажная уборка комнаты клиента; 

 Машинная стирка белья клиента; 

 Наблюдение за состоянием здоровья  

 Смена постельных принадлежностей 

и нательного белья и др. 

        Учреждение заключает с гражданином, 

нуждающимся в получении услуги, договор, 

в соответствии с которым взимается плата за 

оказанные услуги. 

Бытовые услуги 

* Предоставление услуги по уходу за 

гражданином, утратившим способность к 

самообслуживанию – 86,20 руб. 

* Оказание помощи в прохождении медико-

социальной экспертизы – 229,87 руб. 

 

 


