
Приложение  

к приказу  

от 22.08.2022 № 195-р 

 

График консультаций специалистов в «дистанционной приемной» в период 01-30.09.2022 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста Должность  Тема  Дата 

проведения  

Время 

проведения  

1 2 3 4 5 6 

1 Зыль  

Даниил Юрьевич 

ассистент по оказанию 

технической помощи 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Город как среда обитания 02.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. Поведение во время грозы  14.09.2022 

Правила безопасного поведения  

при пожаре в квартире 

21.09.2022 

2 Сафаргалеева  

Светлана Георгиевна 

психолог  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Смехотерапия. Ян Арлазоров «Милиция» 05.09.2022 с 15:00 час.  

до 16:00 час. 
Смехотерапия. Ян Арлазоров «Кассирша» 12.09.2022 

Смехотерапия. Ян Арлазоров «Элизабет» 19.09.2022 

Смехотерапия. Ян Арлазоров 

«День рождения или худенький Витек» 

26.09.2022 

3 Мурзина  

Наталья Игоревна 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Идеи  классных и недорогих поделок 08.09.2022 с 15:00 час.  

до 16:00 час. Уход за ногтями в любое время года 15.09.2022 

Полезные уловки и хитрости для дома 22.09.2022 

4 Шульга  

Ольга Николаевна 

культорганизатор 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

День чтения книги 06.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. Шарлотка – как это вкусно! 13.09.2022 

Церемония чаепития 20.09.2022 

Воздвижение Креста Господня  27.09.2022 

5 Даулетшина  

Елена Михайловна 

специалист по комплексной 

реабилитации отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации 

Какая погода более благоприятна  

для рыбалки. Как влияют изменения  

в погоде на рыбалку 

29.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

6 Кологривова  

Светлана Алексеевна 

ассистент по оказанию 

технической помощи  

отделения социальной 

Основные работы в саду в сентябре 07.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 
Чем подкормить и обработать клубнику  21.09.2022 

https://sevbutovo.mos.ru/presscenter/important-information/detail/3729522.html
https://sevbutovo.mos.ru/presscenter/important-information/detail/3729522.html


реабилитации и абилитации в сентябре  

7  Козлова  

Алена Викторовна 

специалист по комплексной 

реабилитации отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации 

Самомассаж шариком Су-Джок 

 

16.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

8 Кашлачев  

Игорь Валерьевич 

инструктор-методист  

по адаптивной физической 

культуре отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации 

Как правильно заниматься скандинавской  

ходьбой с палками 

30.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

9 Ястребова  

Инна Николаевна 

логопед отделения 

социальной реабилитации и 

абилитации 

Красивый голос за 5 минут в день 09.09.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

10 Воротков  

Константин 

Вадимович 

юрисконсульт 

отделения социального 

сопровождения граждан 

Как не попасть в руки мошенников  

при покупке недвижимости? 

08.09.2022 с 15:30 час.  

до 17:00 час 

Как оформить пенсию,  

если приехал с Украины 

15.09.2022 

Оформление наследства 22.09.2022 

Как вести себя, если нечем платить кредит 29.09.2022 

11 Собянина  

Елена Васильевна 

специалист по работе  

с семьей отделения 

психологической помощи 

гражданам 

Соблюдение законодательства по 

предельному времени нахождения 

несовершеннолетних на улице и в 

общественных местах 

28.09.2022 с 16:00 час. 

до 17:00 час. 

12 Гордиенко  

Денис Викторович 

 

психолог отделения 

психологической помощи 

гражданам 

Адаптационный период 

несовершеннолетних в новом учебном году 

14.09.2022 с 16:00 час. 

до 17:00 час. 

 


