
МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минтрудсоцзащита Алтайского края)

Партизанская ул., д. 69, г. Барнаул, 656068
Телефон; (3852) 63-95-75 Факс: (3852) 63-87-43

E-mail: asp@aksp.ru
О 5. 12. 2Ш Jf, 13-01-11//UJ6 9 О

Начальникам управлений соци
альной защиты населения по го
родским округам и муниципаль
ным районам

Директорам краевых государст
венных бюджетных учреждений
социального обслуживания на
селения

На№

Уважаемые коллеги!

В рамках декады инвалидов Минтрудсоцзащита Алтайского края со
вместно с органами исполнительной власти края и другими заинтересован
ными ведомствами 7 декабря текущего года с 14.00 по 15.00 часов проводит
краевой «Час прямого провода» по вопросам жизнеобеспечения инвалидов
Алтайского края.

Просим информировать фаждан с инвалидностью о проведении дан
ного мероприятия. Объявление о краевом «Часе прямого провода» будет
опубликовано в газете «Алтайская правда».

Приложение: на 5. л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления
по социальной политике, начальник
отдела по социальной работе Н.Ю. Жмылева

Гевейлер Оксана Александровна
(3852) 27 36 25



Участники краевого «Часа прямого провода», проводимого для граждан
с инвалидностью Алтайского края

07.12.2018 с 14.00 до 15.00
(код г. Барнаула - 385-2)

№
п/п

Наименование
отдела

ФИО
специалиста

Должность Тема
вопроса

Телефон
(3852)

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края

1.
отдел по вопросам
семьи, материнства
и детства

Олемская
Ольга
Владимировна

главный

специалист

оказание ранней помощи
семьям, воспитывающим де

тей с ограниченными воз
можностями здоровья

27-36-31

2. отдел стационар
ного социального

обслуживания

Тарасов
Евгений
Сергеевич

начальник

отдела

определение граждан в дом-
интернат

27 36 37

3. отдел нестацио

нарного социаль

ного обслуживания

Измайлова Елена
Валерьевна

главный

специалист

Проведение реабилитацион
ных мероприятий на базе
подведомственных учрежде
ний Минтрудсоцзащиты Ал
тайского края

27-36-42

4. отдел по реализа
ции государствен

ных обязательств
по обеспечению
жильем отдельных

категорий граждан

Коровина
Марина
Васильевна

главный

специалист

обеспечение жильем инвали
дов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных усло
вий, вставших на учет до
01.01.2005, по Алтайскому
краю

27-36-75

5. отдел по социаль

ной работе
Румянцева Ната
лья

Леонидовна

начальник

сектора
опеки и

попечи

тельства

опека и попечительство со

вершеннолетних недееспо
собных граждан

27-36-27

Одерова
Наталья
Александровна

главный

специалист

меры социальной поддержки
инвалидов боевых действий

27-36-26

Кривокобыльский
Павел
Сергеевич

ведущий
специалист

оказание материальной по
мощи малоимущим гражда
нам и гражданам, оказав
шимся в трудной жизненной
ситуации

27 36 26

6. отдел компенсаци

онных выплат

Чернышева
Ирина
Васильевна

главный

специалист

предоставление компенсации
страховой премии по дого
вору ОСАГО инвалидам (в
том числе детям-инвалидам);

27-36-84



предоставление мер соци
альной поддержки по одному
основанию

Тагильцева Ната
лья

Федоровна

главный
специалист

Предоставление ежемесяч
ной денежной компенсации
инвалидам вследствие воен

ной травмы и членам их се
мей;
Предоставление мер соци
альной поддержки инвали
дам вследствие Чернобыль
ской катастрофы и членам их
семей;
Оформление удостоверений
«инвалидам-чернобыльцам»

27-36-84

7. отдел субсидий и
льгот по оплате

жилищно-

коммунальных ус
луг

Антощина
Валентина Ми

хайловна

главный

специалист

предоставление мер соци
альной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных ус
луг

27-36-88

8. отдел социальной
поддержки отдель
ных категорий
граждан

Рондова
Наталья
Алексеевна

главный

специалист

предоставление мер соци
альной поддержки в виде
льготного проезда отдель
ным категориям граждан

27-36-80

Курзенева
Ольга
Олеговна

главный

специалист

присвоение званий «Ветеран
труда», «Ветеран труда Ал
тайского края», изменение
звания «Ветеран труда Ал
тайского края» на звание
«Ветеран труда»

27-36-85

9. отдел специальных

программ и про
фессионального
обучения управле
ния по занятости

населения

Абрамова
Мария
Алексеевна

главный

специалист

содействие занятости инва
лидов

36-48-04

10 отдел финансиро
вания социальных

выплат планово-

финансового
управления

Белозерских Але
на

Михайловна

начальник

отдела

финансирование мер соци
альной поддержки

27-36-61

11 отдел вьшлатных

технологий плано
во-финансового
управления

Нализко
Наталья
Николаевна

начальник

отдела

Способы и сроки доставки
социальных выплат инвали

дам

27-36-57

государственное учреяздение — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтай
скому краю

12. отдел по работе с
обращениями гра
ждан, застрахован
ных лиц, организа
ций и страховате-

Коняева
Людмила Алек
сандровна

ведущий
специа

лист-

эксперт

пенсионное и социальное

обеспечение инвалидов
39-99-34



лей

Государственное учреждение - Алтайское региональное отделение Фонда социального страхо
вания Российской Федерации

13. отдел социальных

программ
Кузнецова
Анастасия
Андреевна

консуль
тант отдела

обеспечение граждан с инва
лидностью техническими

средствами реабилитации;
предоставление гражданам,
имеющим право на получе
ние государственной соци
альной помощи в виде набо
ра социальных услуг, путе
вок на санаторно-курортное
лечение и бесплатного про
езда на междугородном

транспорте к месту лечения
и обратно

29-53-23

федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы» но Алтай
скому краю

14. Малетнн
Сергей
Иванович

замести

тель руко

водителя

по экс

пертным
вопросам и
организа
ции обра
ботки пер
сональных

данных,

к.м.н.

установление инвалидности;
определение причин и сро
ков инвалидности;

определение нуждаемости в
реабилитации, включая тех
нические средства реабили
тации (TCP)

27-16-32

Министерство здравоохранения Алтайского края
15. отдел лекарствен

ного обеспечения и
фармацевтической
деятельности

Г орбачинская
Марина
Александровна

ведущий
специалист

лекарственное обеспечение;
сохранение права граждан на
набор социальных услуг в
части лекарственное обеспе
чения

62-33-37

16. отдел организации
медицинской по
мощи взрослому и
детскому населе
нию

Вахлова
Жанна
Игоревна

начальник

отдела

оказание медицинской по
мощи

62-36-10

Министерство образования н науки
Алтайского края

17. отдел специально

го образования,
опеки и попечи

тельства

Корягина Наталья
Геннадьевна

начальник

сектора
специаль

ного обра
зования

организация обучения детей-
инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями

здоровья по программам об
щего образования

29 86 34

18. отдел общего обра
зования

Орлова
Светлана

консуль

тант отдела

организация обучения детей-
инвалидов и детей с ограни-

29-86-70



Анатольевна ченными возможностями

здоровья по программам до
школьного образования

19. отдел профессио
нального образова
ния

Ковалева
Татьяна
Анатольевна

главный

специалист'
организация обучения детей-
инвалидов и детей с ограни
ченными возможностями

здоровья по програ.ммам
профессионального образо
вания

29-86-80

управление Алтайского края по культуре и архивному делу
20. отдел капитально-

гостроительства,
реконструкции,

технического обес
печения и контроля

Зыков
Федор
Владимирович

начальник

отдела

доступность учреждений
культуры Алтайского края и
предоставляемых ими услуг
для инвалидов различных
категорий

50-62-90

управление спорта и молодежной политики Алтайского края
21. отдел физического

воспитания и спор
та

Кобзаренко
Петр
Иванович

начальник

отдела

адаптивный спорт н адап
тивная физическая культура

56-94-14

управление Алтайского края по развитию предприиимательства и рыночной ннфраструктуры

22. отдел финансовой
поддержки пред
принимательства

Меркульева
Вероника
Константиновна

испол

няющий
обязанно
сти на

чальника

отдела

механизмы финансово-
кредитной поддержки мало
го и среднего предпринима
тельства

24-24-82

23. отел государствен

ного регулирова
ния и развития по
требительского
рынка

Денежки на
Галина
Михайловна

временно
испол

няющий
обязанно
сти замес

тителя на

чальника

управления
Алтайского
края по
развитию
предпри
ниматель

ства и ры
ночной

инфра
структуры,
начальник

инфраструктура безбарьер
ных объектов потребитель
ского рынка

38-01-43

Мнннстерство стронтсщьства, транспорта жилищно-коммунального хозяйства Алтайского
края

24. отдел региональ
ных программ

Перелыгин
Евгений

консуль
тант

Благоустройство территорий
в рамках приоритеного про-

63-07-39



управления по жи-
лищио-

коммуиальиому

хозяйству

Борисович екта «Формирование ком
фортной городской среды» с
учетом беспрепятственного
доступа инвалидов и других

маломобильных групп насе
ления

25. отдел транспорта
управления по
транспорту и до
рожному хозяйству

Морозов
Константин Нико
лаевич

начальник

сектора
авиацион

ного и реч
ного

транспорта

доступность транспортной
инфраструктуры

36-62-60

26. жилищный отдел
управления по жи
лищно-

коммунальному
хозяйству

Егиазарян
Марина
Дмитриевна

главный

специалист

приспособление жилого по
мещения и общего имущест
ва в многоквартирных домах

с учетом потребностей инва
лида

63-02-50

Государственная инспекция труда в Алтайском крае
27 Фандин

Иван

Леонидович

замести

тель руко

водителя

соблюдение трудовых прав
граждан с ограниченными

возможностями здоровья

29-04-76


