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Начальникам управлений соци

альной защиты населения по го

родским округам и муниципаль

ным районам

Директорам краевых государст
венных бюджетных учреждений

социального обслуживания на
селения

Уважаемые коллеги!

В рамках декады инвалидов Главалтайсоцзащита совместно с органами

исполнительной власти края и другими заинтересованными ведомствами

11 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 3. л. в 1 экз.

Заместитель начальника
управления по социальной политике, . о

начальник отдела по социальной работе / ^ чЭ^^^^^^^В.Н. Белошапкин

Брежнева Светлана Анатольевна,

(3852) 24-29-43



Участники часа прямого провода, проводимого для инвалидов

Алтайского края

11.12.2014 с 14.00 до 15.00

(код г. Барнаула- 385-2)

№ Наименование ФИО Должность Тема Телефон

п/п отдела специалиста вопроса

ГлавноеуправлениеАлтайскогокрая по социальнойзащите населенияи преодоле

нию последствийядерныхиспытанийна Семипалатинскомполигоне

1. Отдел по вопро Олемская Оль специалист 1 ка социальное об 63-99-54

сам семьи, мате га Владими тегории служивание де

ринстваи детства ровна тей-инвалидов,

детей с ограни

ченными воз

можностями

2. Организационно- Оськина Ната начальникотдела оказание адрес 63-99-78

аналитического лья Владими ной социальной

отдела ровна помощи

3. Отдела организа Дудко Наталья ведущий специа оформление в 35-43-11

ции стационарно Георгиевна лист-врач дома-интернаты

го социального края

обслуживания

населения

4. Отдел по реали Артамонов главный специа обеспечение 36-18-75
зации государст Виктор Алек лист жильем за счет

венных обяза сандрович средств феде

тельств по обес рального бюд

печению жильем жета ветеранов,

отдельных кате инвалидов и се

горий граждан мей, имеющих

детей-инвалидов

5. Отдел по соци Котляр Руслан ведущий специа опека и попечи 36-79-70

альной работе Сергеевич лист тельство совер

шеннолетних

недееспособных

граждан

Белозерова главный специа социальное об 63-89-80

Тамара Львов лист служивание на

на дому

Одерова Ната ведущий специа меры социаль 63-86-42

лья Александ лист ной поддержки

ровна инвалидов бое

вых действий

Брежнева ведущий специа реабилитация 24-29-43

Светлана Ана- лист инвалидов



тольевна

6. Отдел компенса Гайдук Ната заместитель на предоставление 35-43-76

ционных выплат лья Яковлевна чальникаотдела мер социальной

поддержки, а

также компен

сации страховой

премии по дого

вору ОСАГО

7. Отдел субсидий и Стрельбина главный специа предоставление 24-66-57

льгот по оплате Светлана лист ежемесячной

жилищно- Александровна компенсации на

коммунальных оплату жилищ

услуг но-коммуналь

ных услуг

8. Отдел социаль Казанцева Ма главный специа Оформление и 36-47-70

ной поддержки рина Валенти лист выдача удосто

отдельных кате новна верений «Вете

горий граждан ран труда Ал

тайскогокрая»

Мусатенко главный специа обеспечение 36-47-34

Нина Федоро лист льготными про

вна ездными биле

тами

9. Отдел детских Кораблева Ма начальникотдела предоставление 35-43-02

пособий и допол рина Алексан детских пособий

нительного пен дровна

сионного обеспе

чения

ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Фсдера)ции по Алтайскому краю

10. Отдел по работе с Мартакова Ва начальникотдела пенсионное 39-98-27

обращениями лентина Алек обеспечение ин

граждан, застра сандровна валидов

хованных лиц,

организаций и

страхователей

ГУ - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования

Российской Федерации

11. Отдел социаль Французова начальникотдела обеспечениегра 29-53-00

ных программ Алла Влади

мировна

ждан техниче

скими средства

ми реабилита

ции

ФКУ «Главноебюро медико-социальнойэкспертизы)>по Алтайскому краю
12. Малетин Сер- заместитель ру- порядок направ- 27-16-32



гей Иванович ководителя по

экспертным во

просам и органи

зации обработки

персональных

данных, врач по

медико-

социальной экс

пертизе, к.м.н.

ления и освиде

тельствования

граждан в бюро

медико-

социальной экс

пертизы

Главное управление Алтайского края по здравоохранению и

фармацевтической деятельности

13. Отдел организа

ции медицинской

Бахарева

Ирина Влади

Главный специа

лист, консуль

Направление на

медико-

62-75-74

помощи взросло

му и детскому

населению

мировна тант-терапевт социальную

экспертизу

14 Отдел лекарст

венного обеспе

чения фармацев

тической дея

тельности

Агаркова

Людмила

Алексеевна

Главный специа

лист

Лекарственное

обеспечение фе

деральных и

краевых льгот

ников

62-33-37

Главноеуправлениеобразованияи молодежнойполитики

Алтайскогокрая

15. Отдел специаль

ного образования,

Корягина На

талья Геннадь

начальник секто

ра

организация

обучения детей-

63-57-34

опеки и попечи евна инвалидов и де

тельства тей с ограни

ченными воз

можностями

здоровья

УправлениеАлтайскогокрая по культуреи архивномуделу

16. Отдел библиотек, Качалова На заместитель на обеспечение 63-21-69

искусств и народ талья Леони чальникаотдела доступа граждан

ного творчества довна с ограниченны

ми возможно

стями к местам

культурного до

суга, к культур

ным ценностям

УправлениеАлтайскогокрая по труду и занятостинаселения

17. Отдел целевых и

специальных про

грамм

Наумова Окса

на Владими

ровна

ведущий специа

лист

содействие за

нятости инвали

дов

36-48-04

УправлениеАлтайскогокрая по физическойкультуреи спорту

18. Кобзаренко

Петр Иванович

заместитель на

чальника управ

ления

спорт для инва

лидов

35-30-33


