КАТАЛОГ УСЛУГ ПК «ЗДРАВО»
Бытовые услуги

Промышленные услуги

Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных
Пошив и ремонт текстильных изделий
изделий
Пошив и ремонт одежды
Ремонт и изготовление
металлоизделий
Изготовление и ремонт мебели
Хозяйственные услуги
Стирка и химчистка
Обслуживание инженерных сетей и оборудования в
жилых помещениях
Уборка в жилых помещениях
Услуги домработницы
Мелкий ремонт
Услуги фотоателье, багетных
Услуги фотографа, видеоопреатора
мастерских
Обработка фото и видео- материалов
Багетные услуги
Услуги салов красоты и СПА
Парикмахерские услуги
Ногтевой сервис
Услуги тату
Услуги эпиляции
Соляная шахта
Бани и сауны
Услуги по прокату
Прокат предметов спорта, туризма, орудий рыболовства,
игр
Прокат предметов детского ассортимента
Прокат велосипедов
Прокат бытовой электротехники
Прокат одежды
Прокат мебели, предметов домашнего обихода
Услуги металлообработки
Изготовление, монтаж и обслуживание металлических
изделий и конструкций
Литье и ковка
Изготовление металлических деталей на заказ
Механическая обработка металлов
Токарно-фрезерные работы по металлу
Услуги по заточке инструментов
Плазменный раскрой металла
Гибка металла
Термическая обработка металла
Нанесение изображений на металлоизделия
Покраска и нанесение
Металлизация
покрытий
Подготовка поверхностей к нанесению покрытий и
покраске
Покрасочные работы
Гуммирование, обрезинивание
Нанесение защитных покрытий
Флокирование
Ремонт, монтаж и наладка
Ремонт, монтаж и обслуживание грузоподъемного
промышленного оборудования оборудования
Ремонт и обслуживание гидравлических систем
Ремонт, монтаж, изготовление и наладка
электротехнического оборудования
Ремонт, монтаж и наладка холодильного и
теплообменного оборудования
Ремонт и обслуживание металлообрабатывающего
оборудования
Ремонт насосно-компрессорного оборудования
Ремонт и обслуживание упаковочного оборудования
Ремонт и обслуживание сварочного оборудования
Услуги лабораторий
Услуги обработки пластмасс
Фрезерная резка и раскрой листовых материалов
Литье пластмасс
Лазерная резка и раскрой пластика
Изготовление штампов, форм для литья пластмасс
Вакуумная термоформовка пластика
Изготовление и обработка
Тонирование стекла
стекол и зеркал
Резка и обработка стекол, зеркал
Ремонт стеклоизделий различной сложности
Художественная обработка стекол и зеркал

Услуги лесозаготовки и
деревообработки

Строительство и ремонт

Резьба по дереву
Распиловка древесины и ДСП
Сушка древесины
Токарные работы по дереву

Изготовление изделий из
камня
Услуги обработки камня
Гравировальные работы
Изготовление, ремонт прессформ
Услуги гидроабразивной резки
Инжиниринг
Услуги по обеспечению охраны
труда
Проектно-конструкторские и
технологические работы
Услуги по обеспечению
качества продукции
Разработка и изготовление
электроники
Научно-исследовательские
работы
Услуги обработки композитных
материалов
Аренда промышленного
оборудования
Проектирование и дизайн
Инженерные изыскания
инженерно-геологические
инженерно-геодезические
инженерно-экологические
инженерно-геотехнические
инженерно-геофизические
Демонтажные работы
Земляные, буровые работы
Земляные работы
Промышленное бурение
Бурение скважин на воду
Горизонтальное бурение
Устройство фундаментов
Устройство кровли
Изоляция конструкций
Теплоизоляция
Гидроизоляция
Звукоизоляция
Тепловизионное обследование
Штукатурно-малярные работы Штукатурные работы
и огнезащита
Малярные работы
Огнезащита
Проектирование, монтаж и
Системы электроснабжения
обслуживание инженерных
Системы наружного освещения
систем
Системы водоснабжения и водоотведения
Системы теплоснабжения
Системы вентиляции и кондиционирования
Системы газоснабжения
Столярные и плотницкие
работы
Каменные, монтажные работы
Отделочные работы
Промышленный альпинизм
Фасадные работы
Монтаж оборудования, инженерных коммуникаций
Спиливание (кронирование) деревьев
Ремонт дымовых труб
Огнезащита конструкций на высоте
Штукатурно-малярные работы на высоте
Уборка снега с крыш
Гидротехнические работы
Строительство, чистка и ремонт колодцев и скважин
Берегоукрепление
Строительство прудов
Углубление дна водоемов
Очистка водоемов
Водоотведение и водопонижение
Малоэтажное строительство

Возведение бань, бассейнов,
иных сооружений
Благоустройство

Строительство и ремонт дорог,
мостов и тоннелей

Аренда спецтехники и
оборудования

Ремонт и техническое
обслуживание (ТО)

Ландшафтный дизайн
Благоустройство и озеленение
Укладка тротуарной плитки
Возведение малых архитектурных форм
Проектирование и устройство водоемов
Системы дренажа и водоотведения
Устройство архитектурного освещения
Строительство заборов, ворот и ограждений
Строительство и ремонт дорог
Асфальтирование
Нанесение дорожной разметки

Охранные услуги, аварийные и Услуги охраны и обеспечения безопасности
экстренные службы
Проектирование, монтаж и обслуживание систем
безопасности и видеонаблюдения Установка систем
контроля доступа
Обеспечение информационной безопасности
Погрузочно-разгрузочные
работы
Аренда спецтехники
Аренда спецтехники для строительства дорог
Аренда спецтехники для строительства зданий
Аренда инструмента и
Аренда генераторов
оборудования
Аренда ручного и электроинструмента
Аренда строительных лесов и строительных люлек,
вышек-тур
Аренда компрессоров
Аренда тепловых пушек
Аренда трансформаторов
Аренда бензоинструмента
Аренда моек, пылесосов
Аренда бетономешалок
Аренда контрольно-измерительных приборов
Аренда насосного оборудования
Аренда окрасочного оборудования
Аренда холодильного оборудования
Услуги проката инструмента и оборудования, общее
Аренда медицинской техники и
оборудования
Аренда оборудования для
Аренда звукового оборудования и музыкальных
выставок и шоу-бизнеса
инструментов
Аренда светового оборудования
Аренда сцен и подиумов
Аренда проекторов
Аренда плазменных панелей
Ремонт и ТО легковых
Диагностика и ремонт двигателя
автомобилей, грузовиков и
Тюнинг и стайлинг автотранспорта
автобусов
Ремонт трансмиссии, МКПП, АКПП
Ремонт автомобильных топливных систем
Кузовной ремонт и покраска
Ремонт и замена автостекол
Мойка, чистка транспортных средств
Полировка кузова
Шиномонтаж и балансировка
Диагностика и ремонт автокондиционера
Ремонт выхлопных систем
Ремонт турбин
Установка газобаллонного оборудования
Установка и ремонт аудио-, видео- систем исигнализаций
Ремонт прицепов и полуприцепов
Ремонт и ТО спецтехники
Ремонт фронтальных погрузчиков
Ремонт и ТО сельхозтехники
Ремонт и ТО мото-вело
транспорта
Ремонт и ТО водного
транспорта
Ремонт, ТО садово-парковой
Ремонт ручного электроинструмента
техники и инструмента
Ремонт бензоинструмента
Ремонт садово-парковой техники
Ремонт и обслуживание
Ремонт компьютеров
офисной техники
Ремнт принтеров и периферии
Ремонт, монтаж проекционного оборудования

Ремонт и обслуживание
бытовой техники

Транспортные услуги и
логистика

Ремонт и ТО лифтового
оборудования
Ремонт и обслуживание
медицинской техники
Обслуживание и ремонт
торгового оборудования
Техобслуживание и ремонт
огнетушителей
Ремонт охотничьего оружия
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Услуги водителя
Перевозка специальным
транспортом
Аренда транспорта
Логистика

Услуги в области
информационных
технологий

Программное обеспечение

Ремонт пылесосов
Ремонт кофеварок и кофемашин
Ремонт свч-печей
Ремонт посудомоечных машин
Ремонт мобильных телефонов и планшетов
Ремонт телевизоров и медиапроигрывателей
Ремонт и подключение электроплит, газовых плит
Установка и ремонт кондиционеров
Ремонт и обслуживание систем отопления
Ремонт холодильников
Ремонт и установка другой бытовой техники

Службы такси
Автобусные перевозки
Трансфер
Перевозка по городу
Междугородние перевозки
Услуги эвакуатора
Ритуальные перевозки
Перевозка инвалидов
Эскорт-перевозки
Аренда автомобилей
Аренда мототранспорта
Аренда водного транспорта
Складские услуги
Курьерские услуги
Доставка по городу
Междугородняя доставка
Разработка
Внедрение
Сопровождение

Автоматизация бизнеса и
производства
Обслуживание компьютерной,
офисной техники и внутренних
сетей
Услуги почтовой связи
Услуги телефонной связи
Услуги электронной связи
Жилищно-коммунальные Жилищные услуги
услуги

Консультации по выбору оборудования
Монтаж
Настройка
Ремонт
Администрирование

Услуги связи

Коммунальные услуги

Услуги учреждений
культуры

Услуги учреждений кино
театров, цирков, концертных
организаций и филармоний

Содержание, благоустройство придомовой территории
Уборка снега
Обслуживание инженерных сетей и оборудования
Обустройство детских и спортивных площадок
Уборка помещений общего пользования
Мойка окон и витражей
Услуги консьержа
Управление имуществом
Электроснабжение
Газоснабжение
Водоснабжение
Водоотведение
Отопление
Вывоз мусора
Услуги кинотеатров
Услуги театров
Услуги филармоний
Услуги цирков и зоопарков
Услуги концертных организаций

Услуги выставочного характера Услуги выставок и галерей
Услуги музеев
Услуги парков (садов) культуры и отдыха, пляжей
Услуги клубных учреждений и
Услуги клубных учреждений
библиотек
Услуги библиотек
Туристские услуги
Услуги туроператора
Внутренний туризм
Выездной туризм
Въездной туризм
Услуги турагента
Экскурсионные услуги
Услуги в сфере
Проведение занятий
физической культуры и
Проведение спортивноспорта
зрелищных мероприятий
Предоставление объектов
Предоставление объектов
физической культуры и спорта Предоставление спортивных тренажеров
Услуги фитнесс-центров
Услуги аквапарков
Прочие услуги
Услуги тренеров
Услуги проводников
Ремонт, подгонка инвентаря и оборудования
Медицинские услуги
Услуги стационарных лечебных Консультации и лечение врачами-специалистами
учреждений
Лечебно-диагностические процедуры
Медицинские манипуляции
Услуги поликлиник
Консультации и лечение врачами-специалистами
Лечебно-диагностические процедуры
Медицинские манипуляции
Профилактика болезней (медосмотры, прививки)
Услуги по лечению дефектов речи
Услуги по гомеопатии
Услуги наркологическим больным
Медицинские услуги на дому
Консультации и лечение врачами-специалистами
Лечебно-диагностические процедуры
Медицинские манипуляции
Дежурство медицинского персонала
Стоматологические услуги
Консультативный прием
Профилактика болезней
Лечение зубов и болезней полости рта
Зубопротезирование
Ортодонтия
Косметологические услуги
Услуги косметологические
Врачебные процедуры
Электрохирургия
Пластическая хирургия
Санитарно-профилактические Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
услуги
Проведение лабораторно-инструментальных
исследований
Проведение санитарно-химических и санитарнобактериологических исследований
Проведение дозиметрического и радиометрического
контроля
Курсы медицинской сестры по уходу за больными,
инвалидами
Прочие медицинские услуги
Услуги консультаций "Брак и семья"
Контактная коррекция зрения
Скорая и неотложная помощь
Услуги аптек
СанаторноПроживание, лечение
В санаториях
оздоровительные услуги
В профилакториях
В домах (базах) отдыха
В пансионатах
В детских базах отдыха
Прочие санаторнооздоровительные услуги
Ветеринарные услуги
Правовые слуги
Услуги адвоката
Услуги нотариуса

Юридические услуги

Банкротство

Деловые услуги

Бизнес-инжиниринг

Финансовые услуги

Бухгалтерские, аудиторские
услуги

Кадровое сопровождение

Экспертиза и оценка

Упаковка

Маркетинговые услуги

Изготовление печатей и
штампов
Реклама

Интернет-маркетинг

Организация и проведение
эвент-кампаний
Управление продажами

Банковские услуги

РКО
Кредитование
Предоставление банковских
гарантий

Регистрация организаций
Сертификация товаров и услуг
Лицензирование деятельности
Услуги в сфере ВЭД
Согласование документов
Защита интересов в суде
Медиация
Банкротство граждан
Банкротство организаций
Анализ рисков при банкростве
Мировое соглашение
Сопровождение управляющего
Анализ бизнес-модели компании
Проектирование системы корпоративной архитектуры
Внедрение новой бизнес-модели
Сопровождение бизнеса
Инвестирование
Управление проектами
Прием вкладов
Выдача займов
Услуги ломбарда
Повышение финансовой грамотности
Ведение оперативного учета
Ведение бухгалтерского учета
Подготовка и передача отчетности, деклараций
Анализ платежеспособности контрагентов
Финансовый аудит
Подбор персонала
Трудоустройство
Аутстаффинг
Корпоративные тренинги
Экологическая экспертиза
Таможенная экспертиза
Судебно-психологическая экспертиза
Криминалистическая экспертиза
Товарная экспертиза
Медицинская экспертиза
Строительно-техническая экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Оценка имущества
Дизайн упаковки
Фасовка, упаковка
Изготовление, ремонт, чистка и обработка тары
Нанесение изображения на тару, упаковку

Наружная реклама
Интернет-реклама
Внутренняя реклама
Реклама на радио и телевидении
Реклама на видеоэкранах
Реклама в печатных изданиях
Создание сайтов
Администрирование сайтов
Баннерная реклама
Контекстная реклама
Поисковая оптимизация (SEO)
Продвижение в социальных сетях
Копирайтинг и рерайтинг
Изготовление, интернет-размещение медиа
Прямые рассылки
Семинары и тренинги
Выставки
Конференции и форумы
Праздничные эвенты
Администрирование продаж
Услуги call-центра
Тендерное сопровждение
Агентские услуги
Услуги сетевых структур

Страхование

Риэлторские услуги

Страхование транспорта
Страхование ответственности
Страхование имущества
Страхование жизни
Страхование мигрантов
Страхование в путешествиях
Страхование грузов
Страхование животных
Услуги по продаже
Услуги по аренде
Риэлторские услуги по
недвижимости за рубежом
Экспертные услуги

Образовательные услуги Дошкольное воспитание
Среднее образование
Высшее образование

Профессиональное
образование
Повышение квалификации
Прочие услуги

Услуги торговли, оптовых Предоставление торговой
и розничных рынков
площади
Хранение товаров
Оценка и прием на комиссию
вещей
Прием вторсырья

Услуги общественного
питания

Услуги питания

Кейтеринг

Прокат столового белья,
посуды, приборов, инвентаря
Услуги по организации досуга

Социальные услуги

Услуги пожилым гражданам и
инвалидам, проживающим в
стационарах и на дому

Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Жилая недвижимость
Коммерческая недвижимость
Продажа
Аренда
Межевание
Согласование перепланировок
Перевод назначения помещений
Услуги детских садов, яслей
Занятия по развитию ребенка
Услуги образовательных учреждений
Дополнительное образование
Репетиторство
Услуги вузов
Дополнительное образование
Репетиторство
Прохождение практики, НИОКР
Услуги образовательных учреждений
Дополнительное образование
Прохождение практики
Услуги образовательных учреждений
Практика
Предоставление объектов и помещений для
образовательных целей
Прокат учебного инвентаря, лабораторного
оборудования

Прием стеклопосуды
Прием макулатуры
Прием металлолома
Прием пластика
Услуги питания ресторана
Услуги питания кафе
Услуги питания столовой
Услуги питания закусочной
Услуги питания бара
Услуги питания предприятий других типов
Кейтеринг помещения
Кейтеринг вне помещения
Социальный (индивидуальный) кейтеринг
Разъездной кейтеринг
Розничная продажа
VIP-кейтеринг

Услуги по организации музыкального обслуживания
Организация проведения концертов, программ варьете и
видеопрограмм
Предоставление настольных игр, игрового инвентаря,
бильярда
Организация питания, быта и досуга
Санитарно-гигиенические услуги
Медицинские услуги
Программы реабилитации и профилактики
Содействие в проведении медико-социальной
экспертизы
Медико-психологическая помощь
Обеспечение средствами ухода и реабилитации
Услуги сиделки

Получение образования
инвалидами

Благотворительность

Создание условий для дошкольного воспитания детей
Создание условий для получения школьного,
дополнительного образования
Обучение доступным профессиям
Содействие в трудоустройстве
Социально-трудовая
Создание условий для участия в лечебно-трудовой
реабилитация
деятельности
Обучение доступным профессиям
Содействие в трудоустройстве
Социально-правовые услуги
Юридическая консультация, помощь в оформлении
документов
Помощь по вопросам пенсионного обеспечения и
предоставления других социальных выплат
Содействие в получении установленных действующим
законодательством льгот и преимуществ
Защита прав и интересов в суде
Ритуальные, обрядовые услуги Бальзамирование, санитарная и косметическая
обработка
Благоустройство могил (захоронений)
Ритуальные перевозки
Ритуальные услуги
Услуги по захоронению и перезахоронению
Услуги кремации
Помощь в сборе средств,
поиске ресурсов
Управление социальными
проектами
Менеджмент корпоративной
социальной ответственности

Не нашли свою нишу - сообщите нам!

