Информация об услугах Т ЦСО «Зеленоградский»
07.02.2014
Намет или командировку? Или вернет есь с работ ы поздно?
Вам не придет ся больше испыт ыват ь чувст во вины за т о,
чт о приходит ся ост авлят ь любимых родит елей одних дома!
Вы наверняка задумывались о том, кто позаботится о них во время Вашего отсутствия. Может быть,
даже просили приятельницу мамы сходить вместе с ней в поликлинику, договаривались с соседом,
чтобы он принес родителям продукты из магазина.
У нас есть предложение, которое поможет Вам больше времени уделять родителям, а также другим
родственникам, которые нуждаются в уходе и заботе.
Т еррит ориальный цент р социального обслуживания «Зеленоградский» филиал «Крюково»
- государст венное учреждение, в кот орое Вы может е обрат ит ься без ст раха быт ь
обманут ым!
У нас широкий спект р услуг: от похода в магазин, аптеку и приготовления еды до уборки в доме и
прогулки по городу.
Нашим преимуществом являются низкие цены, квалифицированный опыт ный персонал, в том
числе медсестры. Мы работаем на основании договора, в котором четко указаны Ваши права и наша
ответственность.
Основной перечень услуг включает в себя:
Покупку и доставку на дом продуктов питания, горячих обедов
из торговых предприятий 230 руб.(1 ч.);
Приготовление горячей пищи 230 руб.(1 ч.);
Получение и доставку лекарственных средств 115 руб.(30 мин.);
Кормление ослабленных больных 115 руб.(30 мин.);
Оказание санитарно-гигиенических услуг 460 руб. (2 ч.)
Помощь в проведении уборки жилых помещений (до 36 кв. м) 345 руб.(1 ч.30 мин.).
Полную информацию о спект ре услуг Вы может е найт и на сайт е учреждения: http://tcsozel.ru
По вопросам предост авления плат ных социальных услуг Вы может е обрат ит ься
в Государст венное бюджет ное учреждение города Москвы Т еррит ориальный цент р
социального обслуживания «Зеленоградский» филиал «Крюково» корп. 2014,
8-499-210-26-09
Часы работ ы: понедельник-чет верг с 9.00-18.00
пят ница с 9.00-16.45 Обед с 13.00-13.45
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