
Участники краевого «Часа прямого провода», проводимого для граждан 

с  инвалидностью Алтайского края 

07.12.2017 с 14.00 до 15.00 

(код г. Барнаула - 385-2) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

отдела 

ФИО 

 специалиста 

Должность Тема 

 вопроса 

Телефон 

Министерство труда и социальной защиты Алтайского края 

1. 

1. 

отдел по вопросам 

семьи, материнства 

и детства 

 

Олемская  

Ольга  

Владимировна 

главный 

специалист  

оказание социальной 

помощи семьям, 

воспитывающим детей-

инвалидов 

27-36-31 

2. отдел 

стационарного 

социального 

обслуживания  

 

Гладышев 

Дмитрий  

Валерьевич 

заместитель 

начальника 

отдела  

организация стационарного 

социального обслуживания 

27 36 37 

3. отдел 

нестационарного 

социального 

обслуживания 

 

Котляр  

Руслан  

Сергеевич 

заместитель 

начальника 

отдела 

организация 

нестационарного 

социального обслуживания 

детей-инвалидов 

27-36-42 

4. отдел по 

реализации 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем отдельных 

категорий граждан 

планово-

финансового 

управления 

 

Коровина  

Марина  

Васильевна 

 

 

главный 

специалист  

 

 

 

обеспечение жильем 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, 

вставших на учет до 

01.01.2005, по Алтайскому 

краю 

27-36-75 

 

 

 

 

5. отдел по 

социальной работе 

 

Румянцева 

Наталья  

Леонидовна 

 

 

 

 

Одерова  

Наталья  

Александровна 

 

 

 

Гевейлер  

Оксана  

Александровна 

 

Кривокобыльс

начальник 

сектора опеки 

и 

попечительст

ва 

 

 

 

главный 

специалист 

 

 

 

 

ведущий 

специалист 

 

 

опека и попечительство 

совершеннолетних 

недееспособных граждан 

 

 

 

 

меры социальной поддержки 

инвалидов боевых действий 

 

 

 

 

социальная реабилитация и 

абилитация инвалидов 

 

 

оказание материальной 

27-36-27 

 

 

 

 

 

 

27-36-26 

 

 

 

 

 

27-36-25 

 

 

 

27 36 26 



кий  

Павел  

Сергеевич 

ведущий 

специалист 

помощи малоимущим 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

6. отдел 

компенсационных 

выплат 

Колбасова 

Елена  

Ивановна 

 

начальник 

сектора 

организацион

но-

методической 

работы 

-назначение инвалидам 

(детям-инвалидам), 

имеющим транспортные 

средства в соответствии с 

мед.показаниями, или их 

законным представителям 

компенсации по страховой 

премии по договору 

обязательного медицинского 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

-оформление и выдача 

удостоверений отдельным 

категориям ветеранов ВОВ, 

ветеранов боевых действий, 

инвалидов ВОВ, инвалидов 

боевых действий, членов 

семей погибших (умерших) 

граждан перечисленных 

категорий 

27-36-83 

Тагильцева 

Наталья  

Федоровна 

главный 

специалист 

-назначение единовременной 

компенсации за вред 

здоровью гражданам, 

ставшими инвалидами 

вследствие чернобыльской 

катастрофы; 

-оформление и выдача 

удостоверение гражданам, 

получившим или 

перенесшим лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами 

по ликвидации последствий 

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

-назначение ежемесячной 

денежной компенсации в 

возмещение вреда, 

причиненного здоровью, 

инвалидам вследствие 

военной травмы; 

- назначение ежемесячной 

денежной компенсации 

членам семьи умершего 

27-36-84 



(погибшего) инвалида 

вследствие военной травмы; 

-назначение пособия на 

погребение членам семей 

или лицам, взявшим на себя 

организацию похорон 

граждан, погибших в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, 

умерших вследствие лучевой 

болезни и других 

заболеваний, возникших в 

связи с чернобыльской 

катастрофой, а также 

умерших граждан из числа 

инвалидов вследствие 

чернобыльской катастрофы 

7. отдел субсидий и 

льгот по оплате 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

Антошина  

Валентина 

Михайловна 

главный 

специалист 

предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате жилищно-

коммунальных услуг  

 

27-36-88 

 

 

 

 

8. отдел социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

Рондова  

Наталья  

Алексеевна 

 

главный 

специалист 

 

 

льготный проезд на 

общественном транспорте 

городского округа 

(муниципального района) 

27-36-80 

 

 

 

Нуйкина  

Вероника 

Юрьевна 

главный 

специалист 

 

установление, выплата и 

перерасчет доплаты к пенсии 

лицам, имеющим особые 

заслуги перед Российской 

Федерацией и Алтайским 

краем 

27-36-80 

9. отдел детских 

пособий  

Зыкова  

Людмила  

Николаевна 

главный 

специалист 

предоставление мер 

социальной поддержки 

семьям с детьми 

27-36-89 

10. отдел специальных 

программ и 

профессионального 

обучения 
управления по 

занятости 

населения 

Абрамова 

Мария  

Алексеевна 

главный 

специалист 

содействие занятости 

инвалидов 

36-48-04 

государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Алтайскому краю 

11. отдел по работе с 

обращениями 

граждан, 

застрахованных 

лиц, организаций и 

страхователей 

Коняева  

Людмила 

Александровна 

ведущий 

специалист-

эксперт 

пенсионное и социальное 

обеспечение инвалидов 

39-99-34 

Государственное учреждение – Алтайское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 



12. отдел социальных 

программ 

Дорофеева 

Наталья  

Александровна 

консультант 

отдела 

порядок обеспечения 

граждан с инвалидностью 

техническими средствами 

реабилитации 

порядок обеспечения 

льготных категорий граждан 

санаторно-курортным 

лечением 

29-53-55 

федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы» по 

Алтайскому краю 

13.  Малетин  

Сергей  

Иванович 

заместитель 

руководителя 

по 

экспертным 

вопросам и 

организации 

обработки 

персональных 

данных 

порядок направления и 

освидетельствования 

граждан в бюро медико-

социальной экспертизы 

27-16-32 

Министерство здравоохранения Алтайского края 

14. отдел организации 

медицинской 

помощи взрослому 

и детскому 

населению 

Горохова  

Татьяна  

Александровна 

начальник 

сектора 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

оказание первичной медико-

санитарной помощи 

62-76-24 

15. отдел 

лекарственного 

обеспечения и 

фармацевтической 

деятельности 

Горбачинская 

Марина  

Александровна 

главный 

специалист 

 

 

 

льготное лекарственное 

обеспечение  

 

 

62-33-37 

16. отдел по работе с 

обращениями 

граждан и 

контролю качества 

Семина  

Ольга  

Леонидовна 

начальник 

сектора по 

работе с 

обращениями 

граждан 

работа с обращениями 

граждан 

62-31-05 

Министерство образования и науки  

Алтайского края 

17. отдел 

специального 

образования, опеки 

и попечительства 

Корягина 

Наталья  

Геннадьевна 

начальник 

сектора 

специального 

образования 

обеспечение права детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

получение начального, 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования 

29 86 34 

18. отдел 

профессионального 

образования 

Батищева  

Марина  

Владимировна 

старший 

инспектор 

получение среднего 

профессионального 

образования гражданами с 

инвалидностью 

29-86-62 

управление Алтайского края по культуре и архивному делу 

19. отдел капитального Зыков  начальник обеспечение доступности 50-62-90 



строительства Федор  

Владимирович 

 

 

 

 

 

отдела 

 

 

 

 

 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья к 

местам культурного досуга, к 

культурным ценностям 

 

 

 

 

 

 

 

управление спорта и молодежной политики Алтайского края  

22. отдел физического 

воспитания и 

спорта 

Кобзаренко 

Петр  

Иванович 

начальник 

отдела 

адаптивный спорт и 

адаптивная физическая 

культура 

35-30-33 

управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края  

23. отдел развития 

информационно-

технологической 

среды 

Баринов  

Иван  

Анатольевич 

начальник 

сектора связи 

обеспечение граждан 

услугами подвижной 

радиотелефонной связи, 

почтовой связи, Интернета, 

цифровым эфирным 

телерадиовещанием 

53-82-71 

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края 

24. отдел архитектуры 

и 

территориального 

планирования 

управления 

строительства и 

территориального 

планирования 

Стуканева 

Ольга  

Александровна 

начальник 

отдела 

доступность социальной 

инфраструктуры 

66-74-59 

25. сектор 

авиационного и 

речного транспорта 

отдела транспорта 

управления по 

транспорту и 

дорожному 

хозяйству 

Морозов  

Константин 

Николаевич 

начальник 

сектора 

доступность транспортной 

инфраструктуры 

36-62-60 

26. жилищный отдел 

управления 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Егиазарян 

Марина  

Дмитриевна 

главный 

специалист 

доступность жилищной 

инфраструктуры 

63-02-50 

краевое государственное казенное учреждение «Региональное жилищное управление» 

27. юридический отдел Медведев 

Алексей  

Юрьевич 

начальник 

отдела 

обеспечение инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, жилыми 

помещениями 

55-66-64 

 


