
                                  Стоимость платных   услуг 

          оказываемых в  ГБСУСОН « Геронтологический центр « Бештау» 

№ пп Наименование услуги Стоимость  

1процедуры 
1 Выполнение внутривенных инъекций -1 

капельница 

300,00 

2 Выполнение внутримышечных инъекций -

1 инъекция 

60,00 

3 Выполнение внутривенных инъекций -1 

инъекция 

180,00 

4 Массаж 1 процедура 150,00 
5 Лечебная физкультура  - 1 занятие 80,00 
6 Физиотерапевтические процедуры – 1 

процедура  

100,00 

7 Грязевые аппликации 120,00 
8 Водолечение  
 Хвойные ванны 110,00 
 Подводный душ массаж 200,00 
  Консультации специалистов  
9 Терапевт ( 30 минут) 314,57 
10 Психиатр ( 30 минут) 314,20 
11 Невролог ( 20 минут) 320,48 
12 Дермато-венеролог ( 20 минут) 320,48 
13 Проживание в социальной гостинице ( 

сутки) 

490,35 

14 Дополнительный уход за больными 

находящимися в    « Социальной 

гостинице» 

 

394,88 

 в том числе  
 Ежедневный осмотр лечащим врачом          

( сутки) 

55,72 

 Ежедневный уход медицинской сестры            

( контроль за приемом лекарств, при 

необходимости  ежедневные инъекции              

( сутки) 

 

 

72,65 

 Помощь при приеме пищи ( сутки) 145,31 
 Ежедневный уход санитаркой палатной          

( смена постельного белья, замена 

одноразовых памперсов, помощь при 

осуществлении гигиенических процедур   

(сутки) 

 

 

 

80,80 

 Дополнительный уход санитаркой-  



ванщицой                 ( купание)                      

( 1 процедура) 

40,40 

15 Услуги при оформлении документов  для  

осуществления регистрационного учета по 

новому месту жительства 

 

 

430,00 
16 Услуги парикмахерской  

 Женский зал   

 Укладка волос феном 45,00 
 Прическа женская  
 С применением бигуди 65,00 
 С применением электрических щипцов 60,00 
 Фиксирование лаком   8,00 
 Обесцвечивание волос   100,00 
 Окрашивание волос 100,00 
 ( краска клиента)  
 Мытье головы 40,00 
 Сушка волос  20,00 
 Окрашивание бровей. ресниц  20,00 
 Оформление бровей  10,00 
 Маникюрный зал  
 Маникюр женский 80,00 
 Педикюр женский 200,00 
 Покрытие ногтей лаком 10,00 
 Моделирование формы свободного края 

ногтевой пластины 

20,00 

 Мужской зал  
 Мытье головы 40,00 
 Стрижка усов, бороды 25,00 
 Освежение одеколоном  5,00 
   

Парикмахерские услуги для лиц, не являющихся получателями социальных 

услуг в ГБСУСОН « Геронтологический центр « Бештау» 
 Женский зал  

17 Укладка волос феном 100,00 
 Прическа женская с применением  
 электрических щипцов 100,00 
 Фиксирование лаком 15,00 
 Обесцвечивание волос       150,00 
 Окрашивание волос 150,00 
 ( краска клиента)  
 Мытье головы 50,00 
 Сушка волос  20,00 
 Окрашивание бровей. ресниц  50,00 
 Оформление бровей  50,00 



 Маникюрный зал  
 Маникюр женский 200,00 
 Педикюр женский 380,00 
 Покрытие ногтей  гель-лаком Shellac 400,00 
 Покрытие ногтей лаком 20,00 
 Моделирование формы свободного края 

ногтевой пластины 

20,00 

 Мужской зал  
 Стрижка модельная мужская 150,00 
 Стрижка усов, бороды 50,00 
 Освежение одеколоном 10,00 
18 Услуги швейной мастерской  

ЮБКА 

1 

Укоротить, выровнять, удлинить за счет 

припуска изделия прямого или 

расклешенного покроя( ширина по низу до 

2м) 

150,00 

2 
Укоротить или надставить верх юбки с 

застежкой (с подкладом или без подклада) 
150,00 

3 
Ушить по боковым швам, в поясе, и до 

низа без застежки 
100,00 

4 
Удалить складку или шлицу или разрез 

внизу изделия 
200,00 

5 
Заменить подклад или изготовить новый и 

соединить с изделием 
200,00 

6 Обметать низ юбки 150,00 

7 

Стачать разорванный шов или ткань, либо 

подшить распоровшийся участок в 

открытом месте 

100-200 

8 
Изготовить новый корсаж или пояс и 

соединить с юбкой 
150,00 

БРЮКИ 

1 
Заменить подкладку или приклад пояса или 

корсажную ленту 
150,00 

2 
Отремонтировать карман 

Изготовить вновь карман 

50,00 

100,00 

3 

Укоротить низ брюк с манжетами или 

шлицами, обтачать другой тканью 

Укоротить джинсы с сохранением низа 

Укоротить джинсы без сохранения низа  

 

150,00 

100,00 

100,00  

4 

Укоротить низ спортивных брюк на 

резинке с подкладом, 

установка люверсов оплачивается 

дополнительно 

150,00 



 

5 

Изменить ширину брюк в поясе за счет 

припуска в среднем шве 

без пояса 

с поясом 

 

100,00 

150,00 

6 
Штопка брюк (один порыв) в зависимости 

от размера обрабатываемой поверхности 
100,00 

7 

Изменить ширину в поясе за счет складок, 

вытачек на передних половинках и 

припуска в среднем шве 

150,00 

8 

Изменить ширину по всей длине боковых, 

шаговых швов, не затрагивая пояс и 

застежку 

Затрагивая застежку  

 

100,00 

150,00  

9 Ушить по среднему шву не затрагивая пояс 150,00 

ЖАКЕТ, БЛУЗА, ПЛАТЬЕ, РУБАШКА 

1 
Выпороть воротник и обработать 

горловину обтачкой или косой бейкой 
150,00 

2 
Перевернуть воротник подворотником 

вверх 
150,00 

3 

Изготовить вновь или отремонтировать 

манжеты, или изменить  

Ширину и длину манжет и соединить с 

рукавами 

200,00 

4 Сделать шлицы в рукавах 150,00 

5 Изменить ширину рукавов за счет клиньев 200,00 

6 

Изменить положение одного неправильно 

вшитого рукава или изменить линию 

проймы оката рукава 

200,00 

7 
Изменить фасон рукавов или изготовить 

новые рукава и соединить с изделием 
250,00 

8 

Изменить ширину спинки за счет припуска 

в среднем шве или в складке, или изменить 

фасон складки 

150,00 

9 
Изменить ширину изделия по линии талии 

неотрезного изделия 
250,00 

10 

Изменить фасон переда или спинки 

изделия и горловины за счет вставки 

планок длиной выше линии талии 

250,00 

11 Частичный подгон плечевых изделий 100,00 

12 
Изготовить хлястик и втачать в боковые 

швы 
150,00 

13 
Уменьшить ширину плечевого шва 

изменяя линию проймы и оката рукава (без 
200,00 



подклада) 

ЖИЛЕТЫ 

1 
Заменить один подборт или бортовую 

прокладку частично 
250,00 

2 
Изготовить хлястик и втачать в боковые 

швы 
100,00 

3 
Изменить ширину изделия по боковым 

швам 
150,00 

4 Заменить часть спинки 180,00 

5 Заменить подкладку полочек или спинки 180,00 

ЖАКЕТ НА ПОДКЛАДЕ, ПАЛЬТО, ПЛАЩ 

1 

Изготовить новый воротник и соединить 

его с изделием или углубить, сократить 

горловину, изменяя длину воротника 

250,00 

2 

Изготовить вновь или отремонтировать 

манжеты или полуманжеты или изменить 

ширину и длину манжет и соединить с 

рукавами  

Укоротить подстежку 

100,00 

 

200,00 

 

3 
Изменить ширину рукавов без шлиц, 

манжет не выпарывая их из проймы 
250,00 

4 
Изготовить вновь один накладной карман 

на мешковине бокового кармана 

100,00 

 

5 

Удлинить, выровнять или удлинить 

изделие со шлицей (ширина низа до 2м) 

(пальто) 

250,00 

6 
Изготовить или заменить один внутренний 

карман 
50,00 

7 Изменить ширину по боковым швам 150,00 

8 Полный подгон по фигуре 250,00 

ЗАМЕНА МОЛНИИ В ИЗДЕЛИЯХ 

1 Брюки, юбка 100,00 

2 Карман 100,00 

3 Куртка (синтепон) 200,00 

4 Ветровка 150,00 

5 Пальто пуховое 250,00 

ПОШИВ И РЕМОНТ ШТОР 

1 Двойной подгибкой - 1м 75,00 

2 Настрочить шторную тесьму - 1м 75,00 

3 
Выровнять края, укоротить -раскрой 

1 шторы  

 

150,00 

ПОШИВ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 

1 Пододеяльник 1 шт 150,00 

2 Наволочка 1 шт 50,00 



3 Чехол на матрас с молнией 200,00 

РЕМОНТ 

1 Машинная расстрочка 150,00 

2 Пришить пуговицу 20,00 

3 
Заштопать порыв на месте установки 

кнопки, пуговицы, люверса. 
20,00 

УТЮЖКА ИЗДЕЛИЙ 

1 Выутюжить и очистить пальто, полупальто 200,00 

2 

Отутюжить и очистить брюки, жилет 

верхней одежды, жакет легкой одежды, 

блузку 

150,00 

3 
Отутюжить и очистить юбку, жилет легкой 

одежды 
100,00 

   

19 

Социально-бытовые услуги в социальном 

магазине для лиц,не являющихся 

получателями социальных услуг 

7,00 

 

 

Директор                                                Н.А.Тимошенко 

 

Главный бухгалтер                               Т.В.Лобжанидзе 


