
Приложение  

к приказу  

от 24.05.2022 № 122-р 

 

График консультаций специалистов в «дистанционной приемной» в период 01-30.06.2022 

 

№ 

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 

Правила дорожного движения.  

Обязанности пешеходов 

03.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

Первая медицинская помощь при ДТП. 

Сердечно-лёгочная реанимация 

10.06.2022 

Первая медицинская помощь при ДТП. 

Остановка кровотечения 

17.06.2022 

Первая медицинская помощь при ДТП. 

Травмы опорно-двигательного аппарата 

24.06.2022 

2 Сафаргалеева  

Светлана Георгиевна 

психолог  

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Смехотерапия. Геннадий Хазанов  

«Брачное объявление» 

06.06.2022 с 15:00 час.  

до 16:00 час. 

3 Мурзина  

Наталья Игоревна 

инструктор по труду 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Декор контейнеров своими руками 01.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 
10 идей из пластиковых бутылок 08.06.2022 

Нежная корзинка, сделанная своими руками 15.06.2022 

20 гениальных идей для дома и сада 22.06.2022 

Идеи из гофрокартона, и картонных 

коробок 

29.06.2022 

4 Кашлачев  

Игорь Валерьевич 

инструктор-методист  

по адаптивной физической 

культуре отделения 

социальной реабилитации  

Утренняя гимнастика для пожилых людей 07.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 
Простое упражнение для шеи 14.06.2022 

Утренняя лимфодренажная гимнастика 21.06.2022 



и абилитации «Кулачная» гимнастика для оздоровления 28.06.2022 

5 Ястребова  

Инна Николаевна 

логопед отделения 

социальной реабилитации  

и абилитации 

Подбираем синонимы к словам 02.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 
Так ли богат Ваш словарный запас 09.06.2022 

Как правильно работать со скороговоркой 16.06.2022 

А Вы знаете фразеологизмы? 23.06.2022 

6 Кологривова  

Светлана Алексеевна 

ассистент по оказанию 

технической помощи 

отделения социальной 

реабилитации и абилитации 

Клубника для начинающих.  

Секреты выращивания 

20.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

Ягоды, зелень и овощи, которые можно 

посадить в тени 

27.06.2022 

7 Даулетшина  

Елена Михайловна 

специалист по комплексной 

реабилитации 

Что такое налоги и почему их надо платить. 

Налоговые вычеты, или как вернуть налоги 

в семейный бюджет 

30.06.2022 с 15:00 час. 

до 16:00 час. 

7 Воротков  

Константин 

Вадимович 

юрисконсульт 

отделения социального 

сопровождения граждан 

Различие трудового и гражданско-правового 

договоров 

16.06.2022 с 15:30 час.  

до 17:00 час 

Совместная собственность супругов 23.06.2022 

8 Анисимова  

Елизавета 

Александровна 

психолог отделения 

психологической помощи 

гражданам 

Реализация программы, направленной на 

профилактику раннего материнства, 

социальное сопровождение беременных 

несовершеннолетних, юных и молодых 

матерей 

08.06.2022 с 16:00 час. 

до 17:00 час. 

9 Карпова  

Елена Михайловна 

специалист по работе  

с семьей отделения 

психологической помощи 

гражданам 

Реализация сертификатов на отплату услуг 

по повышению родительских компетенций 

«Академия родительства»  

22.06.2022 с 16:00 час. 

до 17:00 час. 

 


