
                                                                     

В рамках декады инвалидов Главное управление Алтайского края по 

труду и социальной защите населения 9 декабря 2016 года с 14 до 15 часов 

проводит краевой час прямого провода по вопросам жизнеобеспечения 

инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Приводим список тем для вопросов специалистам Главного управления 

Алтайского края «Главтрудсоцзащита» и номера телефонов, по которым 

жители города Алейска и Алейского района могут обратиться по 

интересующим их вопросам: 

- оказание социальной помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов, телефон 8(3852) 27-36-31; 

- организация стационарного социального обслуживания, телефон 

8(3852) 27-36-45; 

- организация социального обслуживания детей-инвалидов, телефон 

8(3852) 27-36-42; 

- участие организаций инвалидов в закупках товаров (работ, услуг), 

осуществляемых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

телефон 8(3852) 27-36-44; 

- обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, телефон 8(3852)27-36-75; 

- опека и попечительство совершеннолетних недееспособных граждан, 

телефон 8(3852) 27-36-29; 

- меры социальной поддержки инвалидов боевых действий, телефон 

8(3852) 27-36-26; 

- реабилитация инвалидов, телефон 8(3852) 27-36-25; 

- оказание материальной помощи малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

телефон 8(3852) 27-36-26; 

- предоставление ежемесячной денежной компенсации инвалидам 

вследствие военной травмы и членам их семей, телефон 8(3852) 27-36-81; 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, телефон 8(3852) 27-36-88; 

- льготный проезд, телефон 8(3852) 27-36-80; 

- предоставление пособий семьям с детьми, телефон 8(3852) 27-36-90; 

- содействие занятости инвалидов, телефон 8(3852) 36-48-04; 

- пенсионное обеспечение инвалидов, телефон 8(3852) 39-99-34; 

- обеспечение граждан техническими средствами реабилитации, 

телефон 8(3852) 29-53-00; 

- порядок направления и освидетельствования граждан в бюро медико-

социальной экспертизы, телефон 8(3852)27-16-31; 

- первичная и специализированная медицинская помощь, телефон 

8(3852) 62-36-10; 

- льготное лекарственное обеспечение инвалидов, телефон 8(3852)  

62-33-37; 

- льготное лекарственное обеспечение инвалидов, телефон 8(3852)  

62-39-50; 

- организация обучения, воспитания, психолого- педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 



здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях края, телефон 

8(3852) 29-86-34; 

-сфера архитектуры, строительства и территориального планирования, 

телефон 8(3852) 63-65-07; 

- сфера транспорта и дорожного хозяйства, телефон 8(3852) 36-62-60; 

-сфера жилищно-коммунального хозяйства, телефон 8(3852) 63-19-67; 

- спорт для инвалидов, телефон 8(3852) 35-30-33; 

- доступность объектов и услуг для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере культуры, телефон 8(3852) 36-90-53; 

сфера предпринимательства для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, телефон 8(3852) 24-24-82;  38-01-43 

 

 

 


