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ГРАФИК 
выезда передвижной мобильной клиентской службы в населенные пункты 

республики в мае 2017 года 
 

№ 
п/п 

Населенный пункт республики Дата выезда Ответственные 

1 
Терский район 

с.п. Арик – Опытное 01.06.2017 года Дадохова М.А. 

2 

Чегемский район 

с.п. Хушто-Сырт – Лечинкай 06.06.2017 года Карданов А.М. 

с.п. Нартан 08.06.2017 года Карданов А.М. 

3 
Урванский район 

с.п. Псыгансу 13.06.2017 года Калмыкова Р.А. 

5 
Майский район 

ст. Александровская - 
Котляревское 

14.06.2017 года Щукина Н.В. 

4 

Прохладненский район 

с.п. Советское, 
ФКУ КП № 4 и №5 УФСИН России 

по КБР 
15.06.2017 года Шутко Н.Г. 

5 

Лескеннский район 

с.п. Озрек – Аргудан 20.06.2017 года Калибатов К.А. 

с.п. 2-ой Лескен – Ерокко 22.06.2017 года Калибатов К.А. 

6 

Эльбрусский район 

с.п. Бедык – Былым – Лашкута 27.06.2017 года Афашокова Ф.А. 

с.п. Кенделен 29.06.2017 года Афашокова Ф.А. 

 
    Начало приема: в первом населенном пункте в 10.00, во втором в 11.00, в третьем в 12.00 ч. 

 

Кабардино-Балкарская Республика обладает разветвленной сетью населенных пунктов, 

которые находятся, в том числе, далеко от административных центров, в которых 

функционируют управления ГУ-ОПФР по КБР. Дорога к административному центру 

занимает у пенсионера много времени и требует значительных физических усилий. 

В конце 2009 года в рамках программы по повышению эффективности сервиса клиентской 

службы Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике получило 

специализированный и высокотехнологичный микроавтобус «ГАЗель». Модификация 



микроавтобуса позволяет осуществлять полноценный и комфортный прием граждан 

специалистами Отделения. 

Единовременно двое специалистов клиентской службы могут принимать двоих пенсионеров, 

предоставляя им консультацию и используя информационную базу данных. 

В салоне микроавтобуса оборудованы кресла, двусторонний столик и мониторы. 

Практика такой работы включает в себя подготовку к выездам и оповещение населения о 

возможности получить консультацию по широкому спектру тем. Отделение ПФР по КБР активно 

сотрудничает с администрациями населенных пунктов и районов республики в организации 

графика выездов специалистов, совместно составляется график поездок. 
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