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На№

Начальникамуправлений соци

альной защиты населения по

городским округам и муници

пальнымрайонам

Директорам краевых государ

ственных бюджетных учреж
дений социального обслужива
ния населения

Уважаемыеколлеги!

В рамках декады инвалидов Главтрудсоцзащитасовместно с органами

исполнительной власти края и другими заинтересованными ведомствами

9 декабря текущего года с 14.00 по 15.00 часов проводит краевой час прямо

го провода по вопросам жизнеобеспечения инвалидов Алтайского края.

Просим информировать граждан с инвалидностью о проведении дан

ного мероприятия. Объявление о краевом часе прямого провода будет опуб

ликовано в газете «Алтайская правда».

Приложение: на 4. л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Главного управления,
начальник управления

по социальной политике

Гевейлер Оксана Александровна

(3852) 27 36 25

•г***
Н.В. Оськина



Участники часа прямого провода, проводимого для инвалидов

Алтайского края

09.12.2016 с 14.00 до 15.00

(код г. Барнаула- 385-2)

№ Наименование ФИО Должность Тема Телефон

п/п отдела специалиста вопроса

Главное управлениеАлтайского края по труд]/ и социальной защите

1. Отдел по вопросам Олемская главный спе- оказание социальной 27-36-31

семьи, материнства Ольга циалист помощи семьям, вос

и детства Владимировна питывающим детей-

инвалидов

2. Отдел организации Берус Ольга ведущий спе- согласование заданий 27-36-47

строительства, ре

монта и эксплуата

Александровна циалист на проектирование

объектов нового

ции строительства, рекон

струкции и капиталь

ного ремонта

3. Отдел стационар Целюк Ната главный спе- организация стацио 27 36 45

ного социального

обслуживания

лья Георгиевна циалист нарного социального

обслуживания

4. Отдел нестацио Полосина главный спе- организация социаль 27-36-42

нарного социаль

ного обслуживания

Екатерина

Витальевна

циалист ного обслуживания

детей-инвалидов

5. Отдел инвестиций Пешкова заместитель участие организаций 27-36-44

и закупочныхцен Надежда

Витальевна

начальника

отдела

инвалидов в закупках

товаров (работ, ус

луг), осуществляемых

в рамках Федерально

го закона от

05.04.2013 №44-ФЗ

6. Отдел по реализа Артамонов главный спе- обеспечение жильем 27-36-75

ции государствен

ных обязательств

по обеспечению

Виктор Алек

сандрович

циалист за счет средств феде

рального бюджета

инвалидов и семей,

жильем отдельных имеющих детей-

категорийграждан инвалидов

7. Отдел по социаль Котляр ведущий спе- опека и попечитель 27-36-29

ной работе Руслан Сер

геевич

циалист ство совершеннолет

них недееспособных

граждан

Одерова ведущий спе- меры социальной 27-36-26



Наталья Алек

сандровна

Гевейлер Ок

сана Алексан

дровна

Семченко

Елена Юрьев

на

циалист

ведущий спе

циалист

ведущий спе

циалист

поддержки инвалидов

боевых действий

реабилитация инва

лидов

оказание материаль

ной помощи мало

имущим гражданам и

гражданам, оказав

шимся в трудной

жизненной ситуации

27-36-25

27 36 26

8. Отдел компенса

ционныхвыплат

Давыдова

Елена Ана

тольевна

главный спе

циалист

предоставление еже

месячной денежной

компенсации инвали

дам вследствие воен

ной травмы и членам

их семей

27-36-81

9. Отдел субсидий и

льгот по оплате

жилищно-

коммунальных ус

луг

Антошина

Валентина

Михайловна

главный спе

циалист

предоставление мер

социальной поддерж

ки по оплате жилого

помещения и комму

нальныхуслуг

27-36-88

10. Отдел социальной

поддержки отдель

ных категорий

граждан

Мусатенко

Нина Федо

ровна

главный спе

циалист

льготныйпроезд 27-36-80

11. Отдел детских по

собий

Зыкова

Людмила Ни

колаевна

главный спе

циалист

предоставление посо

бий семьям с детьми

27-36-90

12. Отдел специаль

ных программ и

профессионального

обучения

Красилова

Мария Алек

сеевна

главный спе

циалист

содействие занятости

инвалидов

36-48-04

ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю

13. Отдел по работе с

обращениями гра

ждан, застрахован

ных лиц, организа

ций и страховате

лей

Коняева

Людмила

Александровна

ведущий спе

циалист-

эксперт

пенсионное обеспе

чение инвалидов

39-99-34

ГУ - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации

14. Отдел социальных

программ

Козлова Юлия

Викторовна

консультант

отдела

обеспечение граждан

техническими средст

вами реабилитации

29-53-00

ФКУ«Главноебюро медико-социальнойэкспертизы»по Алтайскомукраю



15. Гончаренко

Александр Ге

оргиевич

Руководитель-

главный экс

перт по меди

ко-социальной

экспертизе

ФКУ «ГБ

МСЭ по Ал

тайскому

краю» Мин

труда России,

к.м.н.

порядок направления

и освидетельствова

ния граждан в бюро

медико-социальной

экспертизы

27-16-31

ГлавноеуправлениеАлтайскогокрая по здравоохранениюи

фармацевтическойдеятельности

16. Отдел организации

медицинской по

мощи взрослому и

детскому населе

нию

Вахлова Жан

на Игоревна

начальник от

дела

первичная и специа

лизированная меди

цинскаяпомощь

62-36-10

17. Отдел лекарствен

ного обеспеченияи

Горбачинская

Марина Алек

главный спе

циалист

льготное лекарствен

ное обеспечение ин

62-33-37

фармацевтической

деятельности

сандровна

Ковалева Ла

риса Викто

ровна

главный спе

циалист

валидов

льготноелекарствен

ное обеспечениеин

валидов

62-39-50

"лавноеуправлениеобразованияи науки

Алтайскогокрая

18. Отдел специально

го образования,

опеки и попечи

Корягина На

талья Геннадь

евна

начальник

сектора специ

ального обра

организация обуче

ния, воспитания, пси

холого-

29 86 34

тельства зования педагогического со

провождения детей-

инвалидов и детей с

ограниченными воз

можностями здоро

вья, обучающихся в

общеобразовательных

организацияхкрая

Главноеуправлениестроительства,транспорта,жилищно-коммунальногои дорожного

хозяйстваАлтайскогокрая

19. Отдел архитектуры

и территориально

го планирования

управления строи

тельства и терри

ториального пла

нирования

Шитикова Га

лина Павловна

начальниксек

тора

сфера архитектуры,

строительства и тер

риториального пла

нирования

63-65-07

20. Отдел транспорта

управления по

транспорту и до

рожномухозяйству

Морозов Кон

стантин Нико

лаевич

начальниксек

тора авиаци

онного и реч

ного транс

порта

сфера транспорта и

дорожногохозяйства

36-62-60



21.

23.

24.

Жилищный отдел

управления по жи

лищно-

коммунальному

хозяйству

Измайлова

Ксения Викто

ровна

главный спе

циалист

сфера жилищно-

коммунального хо

зяйства

Управлениеспорта и молодежнойполитикиАлтайскогокрая

Отдел физического

воспитания, спорта

и информационно

го обеспечения

Кобзаренко

Петр Иванович

начальник от

дела

спортдля инвалидов

УправлениеАлтайскогокрая по культурен архивномуделу

Отдел капитально

го строительства,

реконструкции,

технического обес

печения

Зыков Федор

Владимирович

начальник от

дела

доступностьобъектов

и услуг для граждан с

ограниченными воз

можностями здоровья

в сфере культуры

63-19-67

35-30-33

36-90-53

УправлениеАлтайскогокрая по развитиюпредпринимательстваи рыночнойиифра-

структуры

25.

26.

Отдел государст

венного регулиро

вания и развития

потребительского

рынка

Отдел финансовой

поддержки пред-

принимательства

Денежкина

Галина Ми

хайловна

Исаева Елена

Юрьевна

заместитель

начальника

управления,

начальник от

дела

начальник от

дела

сфера предпринима

тельства для граждан

с ограниченными

возможностями здо

ровья

38-01-43

24-24-82


