
СОГЛАСОВАНО                                     СОГЛАСОВАНО                                               СОГЛАСОВАНО                                   УТВЕРЖДАЮ:                                              
Управляющий Отделения Директор ГАУ ЦЗН Тюменской области         Тюменского РО ФСС РФ Директор                                                                                                                                                                                                                      
ПФ РФ по Тюменской области ( отделение по г. Тюмени и Тюменскому                                                                             АУ ТО «КЦСОН Тюменского района» 
                                                                            району)                                                                 
  ___________ А.С. Чалкова                         ____________О.В. Астафьева                           ________Д.С. Поштаренко                           ________________Н.С. Нестерова                                                                                              
«_____»__________2022 г. «____»__________2022 г.                                   «____»_____________2022 г.                         «____»____________2022 г. 
 

 
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО           СОГЛАСОВАНО                                       
Начальник управления по культуре Главный врач ГАУЗ ТО          Начальник управления       
администрации Тюменского  «Областная больница №19»         по спорту и молодёжной политики       
муниципального района _____________М.Э. Мартиросян         администрации Тюменского                  
________________ А.Ю. Неугодников «_____»___________2022 г.         муниципального района                          
«____»____________2022 г.       ____________Н.С. Гладкова                 
        «____»__________2022 г.                     

 
График 

 работы «Выездной мобильной мультидисциплинарной бригады»  на 1 квартал  2022 года  
Дата Муниципальное 

образование 
Цель выезда Время 

пребывания 
на 

территории 

Состав мобильной бригады 

11.02.2022 Московское МО 
 
п. Московский 
 
 
Горьковское МО 
 
с. Горьковка 

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) 

18.02.2022 Ембаевское МО 
 
с. Ембаево 
 
 
Каскаринское  МО 
с. Каскара 

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, 

 
10.00-12.00 

 
 

 
13.00-15.00 

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



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) 

25.02.2022 Каскаринское  МО 
 
с. Борки 
 
 
 
с. Созоново  

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) 

04.03.2022 Кулаковское МО 
 
с. Кулаково 
 
 
 
Каменское МО 
 
с. Каменка 

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) 

11.03.2022 Переваловское  МО 
 
с. Перевалово 
 
 
 
 
Успенское МО 
 
с. Успенка 

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 

 
 

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 



рамках «Социальной лавки»  инвалидов) 
18.03.2022 Червишевское МО 

 
с. Червишево 
 
 
 
 
Онохинское МО 
с. Онохино 

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» 

 
 

10.00-13.00 
 
 
 
 
 

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) 
 

25.03.2022 Андреевское МО 
 
с. Андреевское 
 
 
Муллашинское 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) 
 

         Руководитель службы сопровождения по месту жительства 
         АУ ТО «КЦСОН Тюменского района 
         Осипова Надежда Дмитриевна 
         Тел. 8/3452/ 765-231 доб.265 
          моб. 89068208160 

 
 


