
Список участников тренинга по формированию навыков и введению 
организационных форм новых категорий социальных  услуг 

Центральный аппарат МТСЗН РТ 

 Валиев Д.                         Начальник управления социальной защиты 

Государственное агентство социальной защиты, занятости населения и миграции 

Каримов С.      Начальник отдела по социальному обслуживанию в стационарных                    
                           учреждениях 

  Наимов О.       Начальник отдела по социальному обслуживанию в центрах дневного  
                             пребывания 
 
Сотрудники пилотных стационарных и нестационарных учреждений 
 

1. Кодирова П.        Национальный реабилитационный центр «Чорбог», соц. работник 
2. Вахобова Д.         Национальный реабилитационный центр «Чорбог», соц. работник                        
3. Рузадорова Н.    Национальный реабилитационный центр «Чорбог», мед. сестра                        
4. Ишанова Н.        Национальный реабилитационный центр «Чорбог», соц. работник 
5. Рахмонов И.        Государственное учреждение Дом интернат для душевно- 

больных р-на Гиссар, врач терапевт  
6. Навджуванова З.   Государственное учреждение Дом интернат для душевно -

больных р-на Гиссар, мед. сестра 
7. Ниматова Р.        Государственное учреждение Дом интернат для душевно -больных 

р-на Гиссар, мед. сестра 
8. Тагаева М.          Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов  «Батош»  г. Турсунзаде, мед. сестра 
9. Тагаева С.            Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов  «Батош»  г. Турсунзаде, мед. сестра  
10. Зокирова З.         Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов  «Батош»  г. Турсунзаде, мед. сестра  
11. Созыко В.            Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов г. Яван, зав. детским отделением, психолог   
12. Курбанова Р.      Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов Яван, мед.  сестра 
13. Джабборов С.     Государственное учреждение Дом интернат для престарелых и 

инвалидов Яван, врач-терапевт 
14. Сувонова Ш.           Дом ребенка №1 г. Душанбе, мед. сестра 
15. Худойбердиева Т. Дом ребенка №1 г. Душанбе, мед. сестра 
16. Силонова М.           Дом ребенка №1 г. Душанбе, воспитатель 
17. Агаева Е.                  Дневной центр для детей с ограниченными возможностями 

«Офтобак», психолог                 
18. Рахматов А.            Дневной центр для детей с ограниченными возможностями 

«Офтобак», физиотерапевт  
19. Сафарова М.          Дневной центр для детей с ограниченными возможностями 

«Офтобак», социальный работник  
20. Иноятова Н.            Дневной реабилитационный учебный  центр «Кишти», 

социальный работник 



21. Боброва А.              Дневной реабилитационный учебный  центр «Кишти», 
социальный работник 

22. Латыпова А.         Территориальный центр социального обслуживания престарелых  
и инвалидов   г. Курган-тюбе, социальный работник 

23. Бободжонова М.   Территориальный центр социального обслуживания 
престарелых  и инвалидов   г. Курган-тюбе, социальный работник 

24. Киселёва Н.         Территориальный центр социального обслуживания престарелых  
и инвалидов   г. Курган-тюбе, социальный работник 

25. Маликов Х.          Территориальный центр социального обслуживания престарелых 
и инвалидов р-на Бохтар, социальный работник 

26. Одинаева Б.        Территориальный центр социального обслуживания престарелых 
и инвалидов р-на Бохтар, социальный работник 

27. Собирова К.        Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 
инвалидов р-на Бохтар, социальный работник 

28. Хакимова Т.        Территориальный центр социального обслуживания престарелых и  
инвалидов  района  Хуросон, социальный работник 

29. Эмомназарова М.  Территориальный центр социального обслуживания 
престарелых и  инвалидов  района  Хуросон, социальный работник 

30. Иброхимова С.    Территориальный центр социального обслуживания престарелых 
и  инвалидов  района  Хуросон, социальный работник 

31. Раипова А.         Территориальный центр социального обслуживания престарелых  
и инвалидов г. Душанбе, социальный работник   

32. Анохиди А.        Территориальный центр социального обслуживания престарелых  
и инвалидов г. Душанбе, социальный работник   

33. Низомова М.       Территориальный центр социального обслуживания престарелых  
и инвалидов г. Душанбе, социальный работник   

34. Рустамова З.       Территориальный дневной центр социального обслуживания  
престарелых и инвалидов «Умед», г. Яван, социальный работник    

35. Одинаева Ш.      Территориальный дневной центр социального обслуживания  
престарелых и инвалидов «Умед», г. Яван, социальный работник    

36. Сатторова С.        Территориальный дневной центр социального обслуживания  
престарелых и инвалидов «Умед», г. Яван, социальный работник    

37. Аминова М.         Отдел социальной помощи на дому г. Курган-Тюбе, социальный 
работник 

38.  Ишмурадова С.   Отдел социальной помощи на дому г. Курган-Тюбе, социальный 
работник 

39. Маматкулова С.   Отдел социальной помощи на дому г. Курган-Тюбе , социальный 
работник 

40. Ёрова М.              Отдел социальной помощи на дому  р-на Фирдавси г. Душанбе, 
социальный работник 

41. Гафурова Г.         Отдел социальной помощи на дому  р-на Фирдавси г. Душанбе, 
социальный работник 

42. Боякова М.        Отдел социальной помощи на дому  р-на Фирдавси г. Душанбе, 
социальный работник 


