Месячник правовой просвещённости в ФКУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Кировской области» Минтруда России.
В рамках проведения месячника правовой просвещённости в Кировской
области (ноябрь 2018года) в ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской области» пройдёт
ряд мероприятий:
20 ноября на базе Орловского районного отделения Кировской
общественной организации Всероссийского обществ инвалидов (г.Орлов, ул.
Ст.Халтурина, д.18) состоится встреча руководителя – главного эксперта с
гражданами по вопросам установления инвалидности и реабилитации
инвалидов. Начало 09.30
23 ноября на базе Оричевского районного отделения Кировской
общественной организации Всероссийского обществ инвалидов (г.Оричи,
ул.Молодой Гвардии, д.34) состоится встреча руководителя – главного
эксперта с гражданами по вопросам установления инвалидности и
реабилитации инвалидов. Начало 14.30
15 ноября с 8.00 до 16.00 часов состоится «прямая телефонная линия» по
вопросам проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов. На вопросы граждан ответит и.о.руководителя –главного
эксперта по медико-социальной экспертизе, заместитель руководителя по
экспертной работе, врач по МСЭ Елена Николаевна Рылова и начальник
организационно-методического отдела, врач по МСЭ Анна Александровна
Токмакова.
Телефон (8332) 220-340
21-22 ноября с 9.00 до 16.00 часов в приёмной руководителя-главного
эксперта (г.Киров, Хлебозаводской проезд, д.7, каб.308) состоится личный
приём граждан по вопросам медико-социальной экспертизы.
В районах области личный приём граждан:
-13 ноября с 14.00 до 16.00 в бюро МСЭ №3
(г.Вятские Поляны, ул.Калинина, 2), тел. (83334) 7-04-17.
Руководитель бюро - Ожиганова Ирина Валентиновна.
-16 ноября с 13.00 до 16.00 в бюро МСЭ №6 (г.Котельнич, ул.Советская, 61),
тел. (83342) 4-34-40
Руководитель бюро – Ведерникова Марина Васильевна
- 21 ноября с 13.00 до 16.00 в бюро МСЭ №7 (г.Омутнинск, ул.Спортивная,
1), тел. (83352) 2-06-09

Руководитель бюро – Гостюхина Тамара Ивановна

- 28 ноября с 12.00 до 16.00 в бюро МСЭ №8 (г.Луза, ул Чапаева, 2а),
тел. (83346) 2-02-54
Руководитель бюро - Шаверина Альбина Витальевна
- 29 ноября с 12.00 до 16.00 в бюро МСЭ №5 (г.Яранск, ул.К.Маркса, 44),
тел. (83367) 2-26-73
Руководитель бюро – Мельничук Нэлли Ивановна
30 ноября с 8.00 до 13.00 в бюро МСЭ №4 (г.Уржум, ул Советская, 25),
тел. (83363) 2-32-93
Руководитель бюро - Пустолякова Надежда Анатольевна
Вопросы можно также задавать по указанным телефонам бюро или на сайте
учреждения.

