
График работы педагога-психолога. 
 

Бармасова  Наталья  Владимировна 

 

Педагог - психолог 

 

Стаж работы в должности – 2 месяца 

 

Кабинета №  без № 

 

Часы приёма: 

 детей – 10.00-12.00




 родителей-  15.30-16.30


 

Расположение кабинета -  3 этаж 

 

Тел.  2-25-87 

 

График работы медицинского работника 

 

Ф.И.О. Толах Элен Викторовна 

 

Кабинета № 1 

 

Часы приёма: 

 детей – 9.00-16.00




 родителей – 9.00-14.00


 

Расположение кабинета-  1 этаж (возле столовой) 

 

Тел.2-25-87. 
 

ГБУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница» 
с. Туринская Слобода, ул. Советская 96 б 

Режим работы администрации: 

Пн - Пт: с 800 до 1600 (с 1200 до 1300 обеденный перерыв) 

Сб., Вс: выходные. 

Телефон: 8 (34361) 2-11-70 

Факс: 8 (34361) 2 11 70; 2-17-81 

E-mail: slb_crb@mail.ru 

Заведующая поликлиникой - Овсянникова Л.А., т. 2-17-81 (доб.121) 

Время приема граждан по личным вопросам: с 8.00 до 16.00 ежедневно 



 

  График работы  детской консультации и станции скорой помощи ГБУЗ 

СО "Слободо-Туринская центральная больница" 

 

 

ГАУСО СО "Комплексный центр социального обслуживания 

населения Слободо - Туринского района" 
(оказание социально-психологической, социально-педагогической, 

социально-правовой, социально-медицинской, социально-бытовой 

помощи) 

с Туринская Слобода ул. Ленина 87   тел: (34361) 2-17-59 

Режим работы учреждения: Пн.-Пт. с 8:30 до 16:42; обед с 12:30 до 13:30 

Факс: (34361)2-18-99 (34361)2-17-59, (34361)2-17-80, (34361)2-12-65 

E-mail: slt-so@gov66.ru, soc105@egov66.ru 

Отделение профилактики и социального сопровождения (участковая 

служба) 

Заведующий отделением - Ермилова Наталья Николаевна 

тел: (34361) 2-17-59 

 

Управление социальной политики по Слободо - Туринскому району 

(по вопросам получения государственной социальной помощи 

(оформление детского пособия, адрессной помощи, оформление опеки и 

др.) 

с.Туринская Слобода, ул.Октябрьская, д.15 

тел. 8(34361)2-13-85 

  Email: Usp55@egov66.ru 

Отдел семейной политики, опеки и попечительства, профилактики 

социального сиротства и организации социального   обслуживания. 

Ведущий специалист – Гармашова Татьяна Сергеевна 

(тел.  34361 2-25-54) кабинет № 5 

Ведущий специалист – Фуфарова Марина Валерьевна 

(тел.  34361 2-13-71) кабинет № 3 

Ведущий специалист  – Мельникова Наталья Александровна 

(тел. 34361 2-25-54) кабинет № 4 

Специалист 1 категории – Патрушева Татьяна Геннадьевна 

(тел. 34361 2-25-54) кабинет № 4 

Специалист 1 категории – Сидорова Ирина Михайловна 

(тел.34361 2-25-54) кабинет № 5 

Специалист 1 категории – Ковач Валентина Евгеньевна 

(тел. 34361 2-21-85) кабинет № 6 

 

Для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

об участии в рекламно-информационной кампании по продвижению 

http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar
http://cdt-eldorado.ru/upload/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.rar


ценностей семьи, ребёнка, ответственного родительства, 

противодействию жестокому обращению с детьми, семейному 

устройству детей сирот  предлагаем рекламные ролики по данной 

тематике: 
Перечень ссылок на рекламные ролики 

Видеоролик «Матрешки» https://cloud.mail.ru/public/45Ka/Krr7fcCoR 

Видеоролик «Сказки» https://cloud.mail.ru/public/DCDB/PikyDYFto 

Видеоролик «Ваза» https://cloud.mail.ru/public/44o3/Fy 

 


