
 
График 

 работы «Межведомственной выездной мобильной бригады»  
на 1 квартал  2021 года  

 
Дата Муниципальное 

образование 
Цель выезда Время 

пребывания на 
территории 

Состав мобильной бригады 

12.02.2021 Мальковское МО 
с. Мальково 

 
 

Чикчинское МО 
с. Чикча 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 
пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  
комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 
обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки»  

 
10.00-12.00 

 
 

 
13.00-15.00 

- Юрист  
- Специалист по социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- специалист ФНС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 

19.02.2021 Онохинское МО 
с. Онохино 

 
 

Червишевское МО 
с. Червишево 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 
пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  

 
10.00-12.00 

 
 
 

13.00-15.00 

- Юрист 
- Специалист по социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 



комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 
обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки»  

- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 

26.02.2021 Андреевское МО 
п. Андреевский 

 
Мулашинское МО 

    д. Муллаши 
 
 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 
пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  
комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 
обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки» 

 
10.00-12.00 

 
 

13.00-15.00 

- Юрист 
- Специалист по социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 

12.03.2021 Салаирское МО 
с. Салаирка 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 

 
10.00-12.00 

- Юрист 
- Специалист по социальной работе 



 
 
Наримановское МО 

д. Нариманова 

пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  
комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 
обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки» 

 
 

13.00-15.00 

- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 

19.03.2020 Богандинское  МО 
с. Княжево 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 
пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  
комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 

 
10.00-13.00 

 
 

- Юрист 
- Специалист по социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 



обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки» 

26.03.2020 Созоновское МО 
с. Созоново 

 
Борковское МО 

с. Борки 
 

Консультативный прием населения (по 
вопросам предоставления МСП, 
пенсионного законодательства, 
обеспечение льготных категорий, на 
санаторно-курортное лечение, 
инвалидов ТСР, протезирование и 
ортопедические изделия), 
предоставление услуг по  
комплексному, в том, числе 
социальному и социально-
медицинскому обслуживанию граждан  
проживающих в Тюменском 
муниципальном районе, оказанию 
экстренной и плановой социальной 
помощи и поддержки (проведение 
мероприятий по качеству оказания 
социальных услуг на дому, выявление 
потребностей граждан в социальном 
обеспечении), оказание бытовых услуг. 
Проведение мастер-классов.  
Благотворительная ярмарка в рамках 
«Социальной лавки» 

 
10.00-12.00 

 
 

13.00-15.00 
 

- Юрист 
- Специалист по социальной работе 
- Специалист ПФ РФ 
- Специалист ФСС 
- Специалист ФНС 
- Инструктор АФК 
- Психолог 
- Логопед 
- Служба помощи по уходу на дому, 
- Специалисты  ГБУЗ ТО «Областная 
больница №19» 
- Общественные объединения и 
организации (Совет ветеранов, Общество 
инвалидов) 
 

         Руководитель службы сопровождения по месту жительства 
         АУ ТО «КЦСОН Тюменского района 
         Осипова Надежда Дмитриевна 
         Тел. 8/3452/ 764-596 
           

 


