
 

 

СПРАВОЧНИК ОРГАНИЗАЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ  

В СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

 

 

1. Организации (службы), предоставляющие помощь на территории Алтайского края 

 

 

 

№ Наименование службы Целевая группа Виды оказываемых услуг  Телефон 

1 2 3 4 5 

1 Детский телефон доверия 

(бесплатно) 

 

 

8-800-2000-122 

 

дети, подростки, родители и 

лица их заменяющие 

срочные (дистанционное оказание консуль-

тационной психологической помощи ано-

нимно с использованием телефона доверия, 

содействие в получении экстренной психо-

логической помощи) 

Общероссийский единый телефон 

доверия  

 

8-800-2000-122 

2 Кризисная линия для женщин 

(плата взимается в соответствии с 

тарифами поставщиков телефон-

ной связи) 

 

8-(3852) 34-28-26 

женщины, находящиеся в кри-

зисной ситуации 

срочные (дистанционное оказание консуль-

тационной психологической помощи ано-

нимно с использованием телефона доверия, 

содействие в получении экстренной психо-

логической помощи) 

Телефон  кризисной линии для жен-

щин  

 

 

8-(3852) 34-28-26 

 

 

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая группа Виды оказываемых услуг  Форма предоставле-

ния социальных 

услуг 

Руководитель 

организации 

Фактический адрес  Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

женщин» 

девочки, их се-

мьи, находящие-

ся в социально 

опасном поло-

-социально-медицинские, 

-социально-

педагогические, 

-социально 

полустационарная, 

стационарная (соци-

альная гостиница для 

женщин с детьми 

Дорохова 

Екатерина 

Алексеевна 

656010,  

Алтайский край, г. 

Барнаул,  

улица Смирнова, 

8(3852)  

34-22-55 



2 
 

жении или иной 

трудной жиз-

ненной ситуа-

ции; 

женщины  и де-

ти, пострадав-

шие  от жестоко-

го обращения, 

насилия 

психологические, 

-социально-правовые,  

-срочные социальные услу-

ги 

раннего возраста) 79-г 

2 КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

мужчин» 

мальчики, их 

семьи, находя-

щиеся в соци-

ально-опасном 

положении; 

мужчины трудо-

способного воз-

раста, находя-

щиеся в трудной 

жизненной ситу-

ации 

-социально-медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-правовые; 

-срочные социальные услу-

ги; 

 

 

 

 

полустационарная Соколова 

Олеся  

Сергеевна 

656052,  

Алтайский край, г. 

Барнаул,  

ул. Г. Исакова, 113-

Е 

 

 

8(3852)  

55-76-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИ-

КИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая группа Виды оказываемой по-

мощи 

Форма ока-

зания по-

мощи 

Руководитель орга-

низации 

Фактический адрес Телефон 

1 2 3 4  6 7 8 
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1 КГБУ «Алтайский 

краевой центр психо-

лого-педагогической и 

медико-социальной 

помощи» 

 

несовершенно-

летние,  находя-

щиеся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

-психолого-

педагогические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-правовые; 

очная,  

дистанци-

онная 

Борисенко 

Ольга 

Викторовна 

656 038, 

Алтайский край, г. 

Барнаул,  

пр. Ленина, 54а 

(3852) 50-24-28, 

(3852) 50-04-72 

2 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Алейский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Шокорова 

Ирина 

Викторовна 

658107 

Алтайский край, 

Алейский район, 

с. Вавилон, 

ул. Школьная, 22а 

 

8(38553) 

3-93-38 

 

3 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Алтайский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей 

им. В.С.Ершова» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Пастухов 

Николай 

Петрович 

659653 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. Алтайское, 

ул. Заречная, 60 

8(38537) 

2-16-31 

 

4 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Безсонов 

Владислав Георгие-

вич 

656010 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул.Э.Алексеевой, 29 

8(3852) 

33-60-59 

 

 



4 
 

щее социальные услу-

ги, «Барнаульский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, № 1» 

5 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Барнаульский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, № 2» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Стрелкова 

Людмила Алексан-

дровна 

656022 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

п. Новосиликатный, 

ул.  Суворова, 8 

8(3852) 

31-37-52 

 

6 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Барнаульский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, № 3» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Попова 

Наталья Иосифовна 

656044 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул. Юрина, 218 

8(3852) 

51-17-23 

 

7 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Барнаульский 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Гладких 

Валентина Василь-

евна 

656099 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул. Интернацио-

нальная, 26 

8(3852) 

24-88-79 
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центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, № 4» 

8 Краевое государствен-

ное бюджетное обра-

зовательное учрежде-

ние для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Бийский центр по-

мощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Алякритская 

Ольга 

Ивановна 

 

659334 

Алтайский край, 

г. Бийск, 

ул. Пушкина, 188а 

8(3854) 

37-59-78 

 

9 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Волчихинский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Корнилова 

Валентина Алек-

сандровна 

658930 

Алтайский край, 

Волчихинский рай-

он, 

с. Волчиха, 

ул. Ленина, 85 

8(38565) 

2-21-53 

 

10 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Горняцкий центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Замерин 

Владимир Николае-

вич 

658410 

Алтайский край, 

Локтевский район, 

г. Горняк, 

пер. Орловский, 1а 

8(38586) 

3-28-18 
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11 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Заринский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Калабин 

Александр Павло-

вич 

659100 

Алтайский край, 

г. Заринск, 

ул. Горького, 23 

8(38595) 

2-21-83 

 

12 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Каменский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Шевлякова 

Наталья 

Петровна 

658710 

Алтайский край, 

г. Камень - на - 

Оби, 

ул. Пушкинская, 83 

8(38584) 

2-23-45 

 

13 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Куйбышевский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

 

Яцковская 

Галина Васильевна 

658200 

Алтайский край, 

Рубцовский район, 

с. Куйбышево, 

ул. Советская, 1а 

8(38557) 

7-45-66 

 

14 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

очная,  

дистанци-

Парамзина 

Лариса Николаевна 

659240 

Алтайский край, 

8(38590) 

2-26-51 
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ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги,  «Кытмановский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

без попечения ро-

дителей 

ская, юридическая, со-

циальная 

онная  Кытмановский рай-

он, 

с. Кытманово, 

ул. Заречная, 4а 

 

 

15 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги,  «Михайловский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Садина 

Наталья Викторов-

на 

659630 

Алтайский край, 

Михайловский рай-

он, 

с. Михайловское, 

ул. К.Маркса, 84 

 

8(38570) 

2-65-61 

 

16 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Павловский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Закусило 

Олеся Алексан-

дровна 

659010 

Алтайский край, 

Павловский район, 

с. Павловск, 

ул. Шумилова, 1 

 

8(38581) 

2-63-93 

 

17 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Камдин 

Александр Борисо-

вич 

658760 

Алтайский край, 

Панкрушихинский 

район, 

8(38580) 

2-24-50 
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шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Панкрушихинский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

с. Панкрушиха, 

ул. Совхозная, 8 

 

18 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Поспелихинский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Кравчук 

Николай Романович 

658330 

Алтайский край, 

Поспелихинский 

район, 

с. Поспелиха, 

ул. Инженерная, 14 

 

8(38556) 

2-37-33 

 

19 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Романовский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Зель 

Галина 

Ивановна 

658640 

Алтайский край, 

Романовский район, 

с. Романово, 

ул. Партизанская,1 

8(38561) 

2-13-69 

 

20 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Старовойт 

Ольга 

Ивановна 

658221 

Алтайский край, 

г. Рубцовск, 

ул. Тракторная, 78 

 

8(38557) 

2-18-96 
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щее социальные услу-

ги «Рубцовский центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

21 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги,  «Среднесибирский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Савченко 

Нина 

Михайловна 

 

658007 

Алтайский край, 

Тальменский район, 

п. Среднесибир-

ский, 

ул. Юбилейная, 1г 

 

8(38591) 

3-74-17 

 

22 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Топчихинский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Крамынина 

Елена Вячеславовна 

659070 

Алтайский край, 

Топчихинский рай-

он, 

с. Топчиха, 

ул. Пушкинская, 86 

8(38552) 

2-26-71 

 

23 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Троицкий центр 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Жигальцова 

Людмила Плато-

новна 

659840 

Алтайский край, 

Троицкий район, 

с. Троицкое, 

ул. Комсомоль-

ская,74 

8(38534) 

2-21-80 
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помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

24 Краевое государствен-

ное бюджетное учре-

ждение для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, оказываю-

щее социальные услу-

ги, «Яровской центр 

помощи детям, остав-

шимся без попечения 

родителей» 

дети-сироты, 

дети, оставшиеся 

без попечения ро-

дителей 

медицинская, психоло-

гическая, педагогиче-

ская, юридическая, со-

циальная 

очная,  

дистанци-

онная 

Хорьякова 

Светлана Василь-

евна 

658839 

Алтайский край, 

г. Яровое, 

квартал "А", 41 

 

8(38568) 

2-04-50 

 

 

 

 

 

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая 

группа 

Виды оказывае-

мой помощи  

Условия оказания 

помощи  

Форма оказания 

медицинской 

помощи 

Руководитель 

организации 

Фактический адрес  Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КГБУЗ «Алтайская 

краевая клиническая 

детская больница» 

 

несовершен-

нолетние от 0 

до 18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Смирнов 

Константин 

Владимирович 

656019, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Гущина ул., 179 

8(3852) 55-

98-90 

2 КГБУЗ «Перинаталь-

ный центр (клиниче-

ский) Алтайского 

края» 

несовершен-

нолетние от 0 

до 29 дней 

при угрозе 

жизни или 

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ершова Елена 

Германовна 

656019, 

Алтайский край, 

г.Барнаул , 

Попова ул., 29 

8(3852) 54-

23-41 
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здоровью  

3 КГБУЗ «Алтайская 

краевая офтальмоло-

гическая больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

плановая Репин 

Александр 

Леонидович 

656002, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Советская ул., 8 

8(3852) 24-

16-06 

4 КГБУЗ «Краевая кли-

ническая больница 

скорой медицинской 

помощи» 

несовершен-

нолетние от 0 

до 18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью  

специализиро-

ванная медицин-

ская помощь 

стационарная экстренная, не-

отложная 

Бомбизо 

Владислав 

Аркадьевич 

656038, 

Алтайский край,  

г. Барнаул,   

Комсомольский про-

спект., 73 

8(3852) 66-

95-20 

5 КГБУЗ «Алтайская 

краевая психиатриче-

ская больница № 2» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная неотложная, 

плановая 

Кабанов Юрий  

Иванович 

658703, 

Алтайский край,  

г. Камень-на-Оби,  

Ленина ул., 129 

8(3854) 

2-15-13 

6 КГБУЗ «Алтайский 

краевой психоневроло-

гический диспансер 

для детей» 

несовершен-

нолетние от 0 

до 18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Владыкина 

Людмила 

Николаевна 

656045, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Змеиногорский 

тракт, 69 

 

8(3852) 68-

58-62 

8 КГБУЗ «Алтайский 

краевой наркологиче-

ский диспансер» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная спе-

циализирован-

ная, специализи-

рованная меди-

цинская помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Иванов  

Андрей Анато-

льевич 

656049, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Льва Толстого ул., 23 

8(3852) 63-

39-42 
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2. Краевые государственные (муниципальные) организации, предоставляющие помощь по принципу территориального деления в муниципальных обра-

зованиях Алтайского края 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая группа Виды оказывае-

мых услуг  

Форма предо-

ставления 

социальных 

услуг 

Руководитель 

организации 

Фактический ад-

рес 

Телефон Перечень муници-

пальных образова-

ний, на территории 

которых осуществ-

ляется обслужива-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КГБУСО «Краевой 

социальный приют для 

детей и подростков 

«Дружба» 

несовершенно-

летние, оказав-

шиеся в трудной 

жизненной ситу-

ации,  от 3 до 18 

лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

стационарная Майдурова 

Татьяна 

Александров-

на 

658111, 

Алтайский край, 

Алейский район, 

с. Дружба, 

ул. Пионерская, 

40, 

E-mail: 

socdruzba@yandex

.ru 

8(38553) 

4-85-43 

Алейский, Благо-

вещенский, Завья-

ловский, Красно-

щековский, Мамон-

товский, Родин-

ский, Романовский, 

Топчихинский, 

Усть-Калманский, 

Усть-

Пристаньский, Ча-

рышский, Шипу-

новский районы, 

город Алейск 

2 КГБУСО «Краевой 

социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних  

«Надежда» 

несовершенно-

летние дети, ока-

завшиеся в 

трудной жиз-

ненной ситуации 

от 3 лет до 18 

лет 

-социально-

бытовые услуги; 

-социально-

медицинские;  

-социально-

психологические; 

-социально-

стационарная Суслов  

Валерий  

Владимиро-

вич 

659305 

Алтайский край,  

 г. Бийск  

переулок  

Мартьянова,  53/1  

8(3854) 

43-53-25 

Алтайский, Бий-

ский, Быстроисток-

ский, Ельцовский, 

Зональный, Красно-

горский, Петропав-

ловский, Смолен-

ский, Советский, 
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педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

Солонешенский, 

Солтонский, Тро-

ицкий, Целинный, 

города Белокуриха, 

Бийск 

 

3 КГБУСО «Краевой 

социально-

реабилитационный 

центр для несовер-

шеннолетних  

«Солнышко» 

несовершенно-

летние, оказав-

шиеся в трудной 

жизненной ситу-

ации,  от 3 до 18 

лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

полустацио-

нарная 

стационарная 

Лунин  

Андрей  

Петрович 

656010, 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

ул. Смирнова, 79-г 

8(3852) 

34-26-96 

Залесовский, За-

ринский, Калман-

ский, Косихинский, 

Кытмановский, 

Павловский, Пер-

вомайский, Ребри-

хинский, Тальмен-

ский, Тогульский, 

Шелаболихинский 

районы, города 

Барнаул, Заринск, 

Новоалтайск 

 

4 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями 

«Журавлики» 

Дети-инвалиды, 

дети с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья от 1,6 

до 18 лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

полустацио-

нарная 

стационарная 

Прибытков 

Сергей Евге-

ньевич 

656045, 

г.Барнаул, 

ул.Тихонова, 68. 

Факс 68-53-52 

8(3852) 

68-53-52 

Баевский, Завья-

ловский, Камен-

ский, Крутихин-

ский, Локтевский, 

Мамонтовский, 

Павловский, Ребри-

хинский, Романов-

ский, Тюменцев-

ский, Усть-

Пристаньский, Ча-

рышский, Шелабо-

лихинский районы, 

города Барнаул, 

Камень-на-Оби 

5 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

Дети-инвалиды, 

дети с ограни-

-социально-

бытовые; 

полустацио-

нарная 

Щигрева 

Надежда 

659300, 

Алтайский край, 

8(3854) 

31-47-31 

Алтайский, Бий-

ский, Быстроисток-
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центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями 

«Родник» 

ченными воз-

можностями 

здоровья от 1,6 

до 18 лет 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

стационарная Анатольевна г.Бийск, 

ул.Социалистичес

кая, 58/1 

 ский, Зональный, 

Красногорский, 

Краснощековский, 

Курьинский, Пет-

ропавловский, 

Смоленский, Со-

ветский, Солтон-

ский, Троицкий, 

Целинный районы, 

города Белокуриха, 

Бийск 

6 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями 

«Добродея» 

Дети-инвалиды, 

дети с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья от 1,6 

до 18 лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

стационарная Рябцева 

Нина 

Максимовна 

659074, 

Алтайский край, 

Топчихинский 

район, с. Фунтики, 

ул. Юбилейная, 19 

8(38552) 

2-75-89 

Алейский, Волчи-

хинский, Егорьев-

ский, Змеиногор-

ский, Калманский, 

Михайловский, Но-

вичихинский, По-

спелихинский, Руб-

цовский, Топчи-

хинский, Третья-

ковский, Углов-

ский, Шипуновский 

районы, города 

Алейск, Рубцовск 

7 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и под-

ростков с ограничен-

ными возможностями 

«Радуга» 

Дети-инвалиды, 

дети с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья от 1,6 

до 18 лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

стационарная Суднева 

Ольга 

Геннадьевна 

658075, 

Алтайский край, 

Первомайский 

район, п. Сибир-

ский, ул. Перво-

майская, 10 

8(38532) 

5-28-55 

Благовещенский, 

Бурлинский, Ель-

цовский, Залесов-

ский, Ключевский, 

Кулундинский, 

Немецкий нацио-

нальный, Панкру-

шихинский, Родин-

ский, Суетский, 

Табунский, Таль-

менский, Хабар-
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правовые ский районы, горо-

да Славгород, Яро-

вое 

8 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Алейска 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

-социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, от-

деление реа-

билитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья), 

стационарная 

(социальная 

гостиница для 

женщин с 

детьми ран-

него возрас-

та) 

Возыка  

Наталья Вла-

димировна 

658130,  

Алтайский край, г. 

Алейск, ул. Сер-

дюка, 99 

8(385-53) 2-

33-07 

город Алейск, 

Алейский, Усть-

Пристанский  райо-

ны 

 

9 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Барнаула 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, от-

деление реа-

билитации 

Степанова 

Ольга  

Владимиров-

на 

656052,  

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Те-

лефонная, 50а 

8(3852)  

55-09-33, 

55-07-82 

Железнодорожный, 

Индустриальный, 

Ленинский, Ок-

тябрьский, Цен-

тральный районы 

города Барнаула 
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ных посяга-

тельств) 

-социально-

правовые; 

-срочные 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

 

10 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Бийска 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, от-

деление реа-

билитации 

детей с деть-

ми с ограни-

ченными 

возможно-

стями здоро-

вья), 

стационарная 

(социальная 

гостиница для 

женщин с 

детьми ран-

него возрас-

та) 

Чернова 

Людмила 

Филипповна 

659303, 

 Алтайский край, 

г. Бийск, ул. Ва-

гонная, 65 

8(3854)   

40-55-33 

 

город Бийск, Бий-

ский, Зональный, 

Красногорский, 

Солтонский районы 

 

11 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Благовещенско-

го района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

Дикарев  

Василий Ни-

колаевич 

658670,  

Алтайский край, 

Благовещенский 

район,  

р.п. Благовещен-

ка, ул. Ленина, 99 

8(38564)  

2-17-96 

Благовещенский 

район 
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ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

боте с семьей 

и детьми, от-

деление реа-

билитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

12 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Быстроисток-

ского района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

Теряев  

Евгений  

Викторович 

659560,  

Алтайский край, 

Быстроистокский 

район,  

с. Быстрый Исток 

ул. Савельева, 

д.56 

8(385-71) 2-

28-90 

Быстроистокский, 

Петропавловский 

районы 

13 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Зарин-

ска» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

Киселёва 

Юлия  

Алексеевна 

659100,  

Алтайский край,  

г. Заринск, ул. 

Металлургов, 3 

 

 

 

8(385-95) 4-

28-13 

город Заринск, За-

ринский, Кытма-

новский, Тогуль-

ский районы 
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14 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Каменского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья), 

стационарная 

(отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершен-

нолетних, 

социальная 

гостиница для 

женщин с 

детьми ран-

него возрас-

та) 

Ермилов Сер-

гей  

Вениамино-

вич 

658709,  

Алтайский край,  

г. Камень-на-Оби,  

ул. Терешковой, 

21а 

8(385-84) 3-

67-56 

город Камень-на-

Оби, Баевский, Ка-

менский, Крути-

хинский, Тюмен-

цевский районы 

 

отделение социаль-

ной реабилитации 

несовершеннолет-

них: 

Баевский, Бурлин-

ский, Каменский, 

Крутихинский, 

Немецкий нацио-

нальный, Панкру-

шихинский, Сует-

ский, Табунский, 

Тюменцевский, Ха-

барский районы, 

города Камень-на-

Оби, Славгород, 

Яровое 

15 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Краснощёков-

ского района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

Кудрявцева 

Елена  

Владимиров-

на 

658340,  

Алтайский край, 

Краснощековский 

район,  

с. Краснощеково, 

ул. Ленина, 139 

8(385-75) 2-

12-99 

Краснощековский, 

Курьинский районы 
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давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

 

 

16 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Локтевского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

Акимова Яна  

Аркадьевна 

658420,  

Алтайский край, 

Локтевский рай-

он,  

г. Горняк, ул. Ле-

нина, 10а 

8(385-86) 3-

29-11 

город Горняк, Лок-

тевский, Змеино-

горский, Третья-

ковский районы 

17 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Мамонтовского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

Колесникова 

Татьяна Вик-

торовна 

658560,  

Алтайский край, 

Мамонтовский 

район,  

с. Мамонтово, ул. 

Партизанская, 

169. 

8(38583)\2-

22-03 

Завьяловский, Ма-

монтовский, Рома-

новский районы 
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18 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Михайловского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

 658960,  

Алтайский край, 

Михайловский 

район,  

с. Михайловское,  

ул. Советская, 3 

8(385-70) 2-

45-92 

Волчихинский, 

Михайловский, Уг-

ловский районы 

19 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Немецкого 

национального райо-

на» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

 

 

Шаманская 

Нина  

Васильевна 

658870,  

Алтайский край, 

Немецкий нацио-

нальный район,  

с. Гальбштадт, ул. 

Школьная, 17а 

8(385-39) 2-

23-00,  

2-24-14 

Немецкий нацио-

нальный, Панкру-

шихинский, Хабар-

ский районы 

20 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

социально-

психологические; 

-социально-

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

Егошина 

Алена  

Владимиров-

658080,  

Алтайский край, г. 

Новоалтайск,  

8(385-32) 2-

18-17, 

город Новоалтайск, 

ЗАТО Сибирский 

Косихинский, Пер-
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ления города Новоал-

тайска» 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершен-

нолетних), 

стационарная 

(отделение 

реабилитации 

несовершен-

нолетних с 

ограничен-

ными ум-

ственными и 

физическими 

возможно-

стями здоро-

вья, социаль-

ная гостиница 

для женщин с 

детьми ран-

него возрас-

та) 

на ул. Строительная, 

12 

вомайский районы  

 

 

отделение реабили-

тации несовершен-

нолетних с ограни-

ченными умствен-

ными и физически-

ми возможностями 

здоровья: 

Заринский, Коси-

хинский, Кытма-

новский, Перво-

майский, Тогуль-

ский районы, горо-

да Заринск и Ново-

алтайск 

21 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Павловского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

Сазонова 

Елена  

Сергеевна 

659000, Алтай-

ский край,  

Павловский рай-

он,  

с. Павловск, ул. 

Ленина, 9 

8(385-81) 2-

19-88 

Павловский, Ребри-

хинский, Шелабо-

лихинский районы 
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давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

 

 

22 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Родин-

ского  района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

Гладышев 

Сергей 

Иванович 

659780,  

Алтайский край, 

Родинский район,  

с. Родино, ул. Ле-

нина, 228 

8(385-63) 2-

34-84 

Ключевский, Ку-

лундинский, Ро-

динский районы 

23 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Рубцов-

ска» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

Батьканов 

Василий 

Юрьевич 

658201,  

Алтайский край,  

г. Рубцовск, ул. 

Октябрьская, 131 

8(385-57) 2-

28-72 

город Рубцовск, 

Егорьевский, Руб-

цовский районы 

 

отделение социаль-

ной реабилитации 

несовершеннолет-

них: 

Волчихинский, 

Егорьевский, Змеи-

ногорский, Клю-

чевский, Кулундин-

ский, Курьинский, 
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стями здоро-

вья), 

стационарная 

(отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершен-

нолетних, 

социальная 

гостиница для 

женщин с 

детьми ран-

него возрас-

та) 

 

Локтевский, Ми-

хайловский, Нови-

чихинский, Поспе-

лихинский, Рубцов-

ский, Третьяков-

ский, Угловский 

районы, город Руб-

цовск 

 

24 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления города Славго-

рода» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями) 

 

 

Сергеева Та-

тьяна Дмит-

риевна 

658820,  

Алтайский край, г. 

Славгород,  

ул. Луначарского, 

126 

8(38568)  

5-08-72 

Бурлинский, Та-

бунский районы, 

города Славгород, 

Яровое 

25 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Смоленского 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

Демидова Ла-

риса 

 Васильевна 

659600,  

Алтайский край, 

Смоленский рай-

он, с. Смоленское, 

8(38536)  

2-02-45 

Смоленский, Соло-

нешенский районы 
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района» дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

ул. Советская, 

109/1. 

26 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Советского рай-

она» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

Маликова 

Татьяна Вик-

торовна 

659540,  

Алтайский край, 

Советский район,  

с. Советское, ул. 

Советская, 74б 

8(385-98) 2-

27-50 

Алтайский, Совет-

ский районы, город 

Белокуриха 

27 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления 

Тальменского района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

Речкунова 

Инга  

Юрьевна 

658030,  

Алтайский край, 

Тальменский рай-

он,  

р.п. Тальменка, 

ул. Алтайская, 8б 

8(385-91) 2-

77-58 

Залесовский, Таль-

менский районы 
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стями здоро-

вья) 

28 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления Топчихинского 

района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

 

Кобзева Тать-

яна Василь-

евна 

659077,  

Алтайский край, 

Топчихинский 

район,  

с. Топчиха, ул. 

Куйбышева, 6,  

8(385-52) 2-

25-01 

Калманский, Топ-

чихинский районы 

29 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления 

Троицкого района» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

Неустроев 

Андрей  

Михайлович 

659841,  

Алтайский край, 

Троицкий район,  

с. Троицкое, пер. 

Речной, 2 

8(385-34) 2-

27-87 

Ельцовский, Тро-

ицкий, Целинный 

районы 

30 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления 

Усть-Калманского 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

Зверева  

Галина  

Александров-

на 

658150,  

Алтайский край, 

Усть-Калманский 

район,  

с. Усть-Калманка, 

8(385-99) 2-

25-58 

Усть-Калманский, 

Чарышский районы 
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района» ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми) 

 

ул. Ленина, 37 

31 КГБУСО «Комплекс-

ный центр социально-

го обслуживания насе-

ления 

Шипуновского  райо-

на» 

совершеннолет-

ние и несовер-

шеннолетние 

граждане, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации (в том 

числе, постра-

давшие от наси-

лия и преступ-

ных посяга-

тельств) 

социально-

психологические; 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические; 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (де-

тям-

инвалидам), 

полустацио-

нарная (отде-

ление по ра-

боте с семьей 

и детьми, 

отделение 

реабилитации 

детей с огра-

ниченными 

возможно-

стями здоро-

вья) 

 

 

Иванова Оль-

га 

Николаевна 

658390,  

Алтайский край, 

Шипуновский 

район, с. Шипу-

ново, пр. Комсо-

мольский, 46 

8(385-50) 2-

10-90 

Новичихинский, 

Поспелихинский, 

Шипуновский рай-

оны 
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ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая группа Виды оказывае-

мой помощи 

Форма оказа-

ния помощи 

Руководитель 

организации 

Фактический адрес Телефон Перечень муни-

ципальных обра-

зований, на тер-

ритории которых 

осуществляется 

обслуживание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1 МБУ ДО Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(профильный) центр 

«Гармония» 

несовершенно-

летние находящи-

еся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

психолого-

педагогические 

очная,  

дистанцион-

ная 

Абузова Еле-

на Леонидов-

на 

656054, г. Барнаул, 

ул. А. Петрова 184-

а, senter22@mail.ru 

http://гармони

я22.рф 

8(3852) 

49-03-40 

г. Барнаул 

2 МБУ ДО городской 

психолого-

педагогический центр 

«ПОТЕНЦИАЛ» 

 

несовершенно-

летние находящи-

еся в трудной 

жизненной ситуа-

ции и их родители 

психолого-

педагогические 

очная,  

дистанцион-

ная 

Волкова Та-

тьяна Генна-

дьевна 

656 038 г. Барнаул, 

пр. Комсомольский, 

77 

e-mail: 

info@potencial22.ru 

http://www.pot

encial22.ru 

8(3852) 

36-30-48 

г. Барнаул 

3 МБУ ДО детский 

оздоровительно-

образовательный 

центр «ВАЛЕОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

несовершенно-

летние находящи-

еся в трудной 

жизненной ситуа-

ции 

психолого-

педагогические 

очная,  

дистанцион-

ная 

Мельничук 

Инна Василь-

евна 

valeocentr-

44@mail.ru 

656 015, г.Барнаул, 

Союза Республик, 

44;42 Краснозна-

мённой Бригады, 8а 

valeocentr.edu

22.info 

8(3852) 

61-80-26, 

8(3852) 

72-40-14 

 

г. Барнаул 

 

 

 

 

 

 

mailto:valeocentr-44@mail.ru
mailto:valeocentr-44@mail.ru
http://valeocentr.edu22.info/
http://valeocentr.edu22.info/
callto:+7385261-80-26
callto:+7385261-80-26
callto:+7385272-40-14
callto:+7385272-40-14
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МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Наименование органи-

зации 

Целевая группа Виды оказываемой 

помощи 

Условия 

оказания 

помощи 

Форма оказания 

медицинской 

помощи 

Руководитель 

организации 

Фактический адрес Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КГБУЗ «Алейская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Пастухова 

Наталья 

Ивановна 

658130, 

Алтайский край, 

г. Алейск, 

Олешко ул., 30 

8(38553) 2-21-

-87 

2 КГБУЗ «Алтайская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бондаренко 

Наталья 

Валерьевна 

659650, 

Алтайский край, Ал-

тайский район, с. Ал-

тайское, 

Карла Маркса ул., 

197 

8(38537) 2-21-

87 

3 КГБУЗ «Баевская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная  

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Аленина Алла 

Петровна 

658510, 

Алтайский край, Ба-

евский район, 

с. Баево, 

Больничная ул., 41 

8(38585) 2-22-

82 

3 КГБУЗ «Бийская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Костина Лю-

бовь Викто-

ровна 

659363, 

Алтайский край, 

Бийский район, 

с.Первомайское, Ок-

тябрьская ул., 41 

8(3854) 38-15-

16 

4 КГБУЗ «Благовещен-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

амбулатор-

ная, 

стационар-

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Гермаш 

Евгений Ива-

нович 

658670, 

Алтайский край, Бла-

говещенский район, 

8(38564) 2-14-

87 
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рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

ная с.Благовещенка, Дег-

тярева ул., 14 

5 КГБУЗ «Бурлинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Волошина 

Татьяна 

Александровна 

658810, 

Алтайский край, 

Бурлинский район, 

с.Бурла, 

Гоголя ул., За 

8(38572) 2-21-

87 

6 КГБУЗ «Быстроисток-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Солохин 

Владимир 

Николаевич 

659560, 

Алтайский край, 

Быстроистокский 

район, 

с.Быстрый Исток, 

Савельева ул., 50 

8(38571) 2-21-

87 

7 КГБУЗ «Волчихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Харлова Тать-

яна 

Федоровна 

658930, 

Алтайский край, 

Волчихинский район, 

с.Волчиха, Кирова 

ул., 14 

8(38565) 2-21-

87 

8 КГБУЗ «Егорьевская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Нагорный 

Игорь 

Васильевич 

658280, 

Алтайский край, 

Егорьевский 

район, 

с.Новоегорьевское, 

Больничная ул., 1 

8(38560) 2-15-

70 

9 КГБУЗ «Центральная 

районная больница Ель-

цовского района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лихоманов 

Сергей 

Витальевич 

659470, 

Алтайский край, 

Ельцовский район, 

с.Ельцовка, Сибир-

ский пер., 3 

8(38593) 2-21-

82 

10 КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

граждане при 

угрозе жизни 

первичная медико-

санитарная, пер-

амбулатор-

ная, 

экстренная, 

неотложная, 

Костромицкая 

Марина 

658620, 

Алтайский край, За-

8(38562) 2-21-

87 
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с. Завьялово» или здоровью вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

стационар-

ная 

плановая Вячеславна вьяловский район, 

с.Завьялово, Боровая 

ул., 51 

11 КГБУЗ «Залесовская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

стационар-

ная, амбула-

торная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лепихов 

Евгений Ми-

хайлович 

659220, 

Алтайский край, За-

лесовский район, 

с.Залесово, Больнич-

ная ул., 21 

8(38592) 2-21-

87 

12 КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

г. Змеиногорска» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Долженко 

Елена 

Павловна 

658480, 

Алтайский край, 

Змеиногорский 

район, 

г.Змеиногорск, Фро-

лова ул., 18 

8(38587) 2-21-

87 

13 КГБУЗ «Зональная цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Басов Виктор 

Петрович 

659400, 

Алтайский край, Зо-

нальный район, 

с.Зональное, Школь-

ная ул., 11 

8(38530) 2-21-

87 

14 КГБУЗ «Калманская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Чуканов 

Константин 

Владимирович 

659040, 

Алтайский край, 

Калманский район, 

с.Калманка, Дзер-

жинского ул., 42 

8(38551) 2-21-

87 

15 КГБУЗ «Каменская цен-

тральная районная 

больница 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Федорюк 

Константин 

Михайлович 

658706, 

Алтайский край, 

г.Камень-на-Оби, 

Гоголя ул., 91 

8(38584) 3-62-

00 
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16 КГБУЗ «Ключевская 

центральная районная 

больница имени Анто-

новича И.И.» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Переверзин 

Олег 

Витальевич 

658980, 

Алтайский край, 

Ключевский район, 

с.Ключи, Антонови-

ча ул., 34 

8(38578) 2-21-

87 

17 КГБУЗ «Косихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Иванов 

Владимир 

Михайлович 

659820, 

Алтайский край, Ко-

сихинский район, с. 

Косиха, Больничный 

поселок ул., 7 

8(38531) 2-21-

87 

18 КГБУЗ «Красногорская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Терентьев 

Артем 

Николаевич 

659500, 

Алтайский край, 

Красногорский 

район, 

с.Красногорское, Со-

ветская ул., 110 

8(38535) 2-21-

87 

19 КГБУЗ «Краснощеков-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Крушинская 

Ирина 

Васильевна 

658340, 

Алтайский край, 

Краснощековский 

район, 

с.Краснощеково, Ки-

рова ул., 24 

8(38575) 2-21-

42 

20 КГБУЗ «Крутихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Петрова 

Елена 

Яковлевна  

 

 

658750, 

Алтайский край, 

Крутихинский район, 

с.Крутиха, Гагарина 

ул., 55в 

8(38589) 2-21-

87 

21 КГБУЗ «Кулундинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Надыкта 

Евгения 

Николаевна 

658920, 

Алтайский край, Ку-

лундинский район, 

с.Кулунда, 50 лет 

СССР ул, 11 

8(38566) 2-26-

57 
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дицинская помощь 

22 КГБУЗ «Курьинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Евсеева Тамара 

Филипповна 

658320, 

Алтайский край, Ку-

рьинский район, 

с.Курья, Пролетар-

ская ул., 13 

8(38576) 2-21-

87 

23 КГБУЗ «Кытмановская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Трейер 

Светлана 

Александровна 

659240, 

Алтайский край, Кы-

тмановский район, 

с.Кытманово,  Совет-

ская ул., 104 

8(38590) 2-21-

87 

24 КГБУЗ «Центральная 

больница Локтевского 

района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Голубева 

Валентина 

Александровна 

658420, 

Алтайский край, 

Локтевский район, 

г.Горняк, Маяковско-

го ул., 134 

8(38586) 3-21-

87 

25 КГБУЗ «Мамонтовская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Олейник 

Анатолий 

Юрьевич 

658561, 

Алтайский край, Ма-

монтовский район, с. 

Мамонтово, Победы 

ул., 267 

8(38583) 2-21-

87 

26 КГБУЗ «Михайловская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Овсянников 

Сергей 

Владимирович 

658960, 

Алтайский край, 

Михайловский 

район, 

с.Михайловское, Бо-

ровая ул., 15 

8(38570) 2-24-

83 

27 КГБУЗ «Медицинская 

санитарная часть р.п. 

Малиновое Озеро Ал-

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

амбулатор-

ная, 

стационар-

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Копылов 

Геннадий 

Иванович 

658969, 

Алтайский край, Ми-

хайловский район, 

8(38570) 2-53-

62 
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тайского края» рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

ная р.п. Малиновое Озе-

ро, Центральная ул., 

53 

28 КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

Немецкого националь-

ного района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Беккер Михаил 

Иванович 

658870, 

Алтайский край, 

Немецкий нацио-

нальный район, 

с.Гальбштадт, Трак-

торная ул., 33 

8(38539) 2-23-

45 

29 КГБУЗ «Новичихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

и.о. Коппель 

Давыд 

Александрович 

 

 

 

659730, 

Алтайский край, Но-

вичихинский район, 

с.Новичиха, Морозо-

ва ул., 28 

8(38555) 2-21-

87 

30 КГБУЗ «Павловская 

центральная районная 

больница» 

 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Агеев 

Олег 

Владимирович 

659000, 

Алтайский край, 

Павловский район, 

с.Павловск, Кунгуро-

ва ул., 1 

8(38581) 2-21-

87 

31 КГБУЗ «Панкрушихин-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

и.о. Горбовская 

Людмила 

Андреевна 

658760, 

Алтайский край, 

Панкрушихинский 

район, с. Панкруши-

ха, Боровая ул., 1 

8(38580) 2-14-

97 

32 КГБУЗ «Первомайская 

центральная районная 

больница имени А.Ф. 

Воробьёва» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бубнова Жанна 

Владимировна 

658060, 

Алтайский край, 

Первомайский район, 

с. Березовка, Цен-

тральная ул., 69 

8(38532) 7-95-

94 

33 КГБУЗ «Петропавлов-

ская центральная рай-

граждане при 

угрозе жизни 

первичная медико-

санитарная, пер-

амбулатор-

ная, 

экстренная, 

неотложная, 

Иванов Павел 

Сергеевич 

659660, 

Алтайский край, 

8(38573) 2-21-

87 
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онная больница» или здоровью вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

стационар-

ная 

плановая Петропавловский 

район, 

с. Петропавловское, 

Ленина ул., 100 

34 КГБУЗ «Поспелихин-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ильин 

Сергей 

Васильевич 

659700, 

Алтайский край, По-

спелихинский район, 

с. Поспелиха, 

Коммунистическая  

ул., 51а 

8(38556) 2-21-

87 

35 КГБУЗ «Ребрихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Полухин 

Дмитрий Ген-

надьевич 

658540, 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с.Ребриха, Победы 

проспект., 120 

8(38582) 2-21-

87 

36 КГБУЗ «Центральная 

районная больница 

с. Родино» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Сердюк 

Сергей 

Иванович 

659780, 

Алтайский край, Ро-

динский район, с. 

Родино, Сухова ул., 

15 

8(38563) 

2-21-87 

37 КГБУЗ «Романовская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Фесенко 

Виктор 

Петрович 

658640 Алтайский 

край, Романовский 

район, с. Романово, 

улица Строителей, 28 

8(38561) 

22187 

38 КГБУЗ «Рубцовская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Кравцова 

Людмила Ива-

новна 

658201, Алтайский 

край, г. Рубцовск, 

Ленинский проспект, 

1а 

8(38557) 

2-30-45 
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39 КГБУЗ «Славгородская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Григорович 

Дмитрий Сер-

геевич 

658823, Алтайский 

край, г. Славгород, 

Ленинский проспект, 

288 

8(38568) 

5-15-03 

40 КГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

и.о. Колесов 

Андрей Вади-

мович 

 

 

659600, Алтайский 

край, Смоленский 

район, с. Смолен-

ское, улица Песча-

ная, 71а 

8(38536) 2-24-

47 

41 КГБУЗ «Советская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Афанасьев 

Владимир 

Михайлович 

659540, 

Алтайский край, Со-

ветский район, 

с.Советское, Запад-

ная ул., 20а 

8(38598) 2-28-

97 

42 КГБУЗ «Солонешенская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Шевелев 

Александр 

Васильевич 

659690, 

Алтайский край, Со-

лонешенский район, 

с.Солонешное, Стро-

ительная ул., 11 

8(38594) 2-21-

87 

43 КГБУЗ «Центральная 

районная больница Сол-

тонского района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Дегтярев 

Максим 

Михайлович 

659520, 

Алтайский край, 

Солтонский район, 

с.Солтон, Строите-

лей ул., 24 

8(38533) 2-11-

87 

44 КГБУЗ «Центральная 

районная больница Су-

етского района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Белоус 

Лидия 

Ивановна 

658690, 

Алтайский край, Су-

етский район, с.Верх-

Суетка, Молодежная 

ул., 33 

8(38538) 2-22-

87 



36 
 

дицинская помощь 

45 КГБУЗ «Табунская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Комлик 

Николай 

Васильевич 

658860, 

Алтайский край, Та-

бунский район, 

с.Табуны, Пролетар-

ская ул., 1 

8(38567) 2-21-

87 

46 КГБУЗ «Тальменская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Карташев 

Валерий 

Николаевич 

658030, 

Алтайский край, 

Тальменский район, 

с.Тальменка, Кирова 

ул., 68 

8(38591) 2-71-

79 

47 КГБУЗ «Тогульская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Буткеева Елена 

Валерьевна 

659450, 

Алтайский край, То-

гульский район, 

с.Тогул, Советская, 

11 

8(38597) 2-21-

87 

48 КГБУЗ «Топчихинская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Зиновьев 

Константин 

Васильевич 

659070, 

Алтайский край, 

Топчихинский район, 

с.Топчиха, Правды 

ул., 12а 

8(38552) 2-19-

64 

49 КГБУЗ «Староалейская 

центральная районная 

больница Третьяковско-

го района» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Шишаева 

Галина 

Владимировна 

658450, 

Алтайский край, 

Третьяковский 

район, 

с.Староалейское, 

Тракторная ул., 37а 

8(38559) 2-14-

29 

50 КГБУЗ «Троицкая цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

амбулатор-

ная, 

стационар-

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Фадин 

Константин 

Николаевич 

659840, 

Алтайский край, 

Троицкий район, 

8(38534) 2-21-

87 
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рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

ная с.Троицкое, Чапаева 

ул., 75 

51 КГБУЗ «Тюменцевская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Заволожин 

Евгений 

Владимирович 

658580, 

Алтайский край, 

Тюменцевский рай-

он, с.Тюменцево, Ле-

нина ул., 71 

8(38588) 2-21-

87 

52 КГБУЗ «Угловская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Крышко 

Александр 

Петрович 

658270, 

Алтайский край, Уг-

ловский район, 

с.Угловское, Кали-

нина пер., 15 

8(38579) 2-27-

87 

53 КГБУЗ «Усть-

Калманская центральная 

районная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Шорстов 

Александр 

Васильевич 

658150, 

Алтайский край, 

Усть-Калманский 

район, с.Усть- Кал-

манка , Ленина ул., 

81 

8(38599) 2-21-

87 

54 КГБУЗ «Усть-

Пристанская централь-

ная районная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

и.о. Журавлева 

Наталья Алек-

сандровна 

 

659580, 

Алтайский край, 

Усть- 

Пристанский район, 

с.Усть- Чарышская 

Пристань, Ионина 

ул., 36 

8(38554) 2-21-

89 

55 КГБУЗ «Хабарская цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Стеблецов 

Владимир 

Валентинович 

658780, 

Алтайский край, Ха-

барский район, 

с.Хабары, Партизан-

ская ул., 4 

8(38569) 2-22-

03 
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56 КГБУЗ «Целинная цен-

тральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

и.о. Евсюкова 

Ольга 

Николаевна 

659430, 

Алтайский край, Це-

линный район, 

с.Целинное,  Совет-

ская ул., 31 

8(38596) 2-14-

47 

57 КГБУЗ «Чарышская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Череватенко 

Надежда 

Алексеевна 

658170, 

Алтайский край, Ча-

рышский район, 

с.Чарышское, Парко-

вая ул., 1а 

8(38574) 2-21-

87 

58 КГБУЗ «Шелаболихин-

ская центральная рай-

онная больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Киреев 

Александр 

Викторович 

659050, 

Алтайский край, Ше-

лаболихинский рай-

он, с.Шелаболиха, 

Ленина ул., 21 

8(38558) 2-21-

87 

59 КГБУЗ «Шипуновская 

центральная районная 

больница» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Баталов Алек-

сей Олегович 

658390, 

Алтайский край, 

Шипуновский район, 

с.Шипуново, Мамон-

това ул., 103 

8(38550) 2-24-

13 

60 КГБУЗ «Городская по-

ликлиника № 10, г. Бар-

наул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

и.о. Пчелинце-

ва Ирина Яко-

влевна 

 

 

656050, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Георгия 

Исакова ул., 133 

8(3852) 40-32-

93 

61 КГБУЗ «Городская по-

ликлиника № 12, г. Бар-

наул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Демченко 

Людмила Ни-

колаевна 

656922, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Благове-

щенская ул., 4 

8(3852) 31-28-

02 
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62 КГБУЗ «Городская по-

ликлиника № 14, г. Бар-

наул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Додонов Дмит-

рий 

Евгеньевич 

656067, 

Алтайский край, 

г. Барнаул, 

Сиреневая ул., 7 

8(3852) 47-15-

00 

63 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника № 2, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Письменная 

Светлана 

Викторовна 

656015, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Строите-

лей проспект, 23а 

8(3852) 62-21-

37 

64 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника № 3, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

и.о. Леер Раиса 

Семеновна 

656049, 

Алтайский край, г. 

Барнаул г., Социали-

стический проспект, 

69 

8(3852) 24-32-

10 

65 КГБУЗ «Городская дет-

ская поликлиника № 6, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Михайлова 

Любовь 

Васильевна 

656011, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Ленина 

проспект., 114 

8(3852) 77-22-

49 

66 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника № 7, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Репина 

Людмила 

Владимировна 

656040, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Попова 

ул., 57 

8(3852) 43-81-

85 

67 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника № 9, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Голдаев 

Вячеслав 

Викторович 

656057, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, Георгиева 

ул., 13 

8(3852) 47-75-

62 

68 КГБУЗ «Городская 

больница № 4», 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

амбулатор-

ная, стацио-

нарная 

неотложная, 

плановая 

Гулла 

Николай Пет-

рович 

656050, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Юрина 

ул., 166а 

8(3852) 49-20-

23 
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дицинская помощь 

69 КГБУЗ «Городская 

больница № 5, 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, стацио-

нарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Вильгельм 

Ирина 

Александровна 

656045, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Змеино-

горский тракт, 75 

8(3852) 26-84-

48 

70 КГБУЗ «Городская 

больница № 8, 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная специа-

лизированная, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лавриненко 

Ольга Юрьевна 

656010, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Петра 

Сухова ул., д. 13 

8(3852) 35-78-

38 

71 КГБУЗ «Городская 

больница № 10, 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Польников 

Павел 

Николаевич 

656906, 

Алтайский край, 

г.Барнаул, п.Южный 

, Белинского ул., 2 

8(3852) 55-88-

88 

72 КГБУЗ «Городская кли-

ническая больница №11, 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная  

экстренная, не-

отложная 

Коломиец Ан-

дрей 

Александрович 

656050, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Малахова 

ул., 51 

8(3852) 40-04-

05 

73 КГБУЗ «Городская 

больница № 12, 

г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

стационар-

ная 

экстренная, не-

отложная 

Черников 

Сергей 

Юрьевич 

656050, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Малахова 

ул., 53 

8(3852) 40-23-

28 

74 КГБУЗ «Родильный дом 

№ 1, г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная специа-

лизированная, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Нечаев 

Вячеслав 

Иванович 

656023, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Германа 

Титова ул., 25 

8(3852) 33-74-

73 
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75 КГБУЗ «Родильный дом 

№ 2, г. Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная специа-

лизированная, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ананьина 

Людмила Пет-

ровна 

656038, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Моло-

дежная ул., 9 

8(3852) 38-08-

38 

76 КГБУЗ «Детская город-

ская больница № 1, 

г. Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Данилов 

Александр 

Николаевич 

656015, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Депов-

ская ул., 17 

8(3852) 61-91-

78 

77 КГБУЗ «Городская дет-

ская больница № 2, г. 

Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью, 

изъятые из се-

мьи, отказные 

больные дети с 

1 мес. до 3 лет 

включительно 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Леер 

Иван Иосифо-

вич 

656019, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Попова 

ул., 31 

8(3852) 43-89-

78 

78 КГБУЗ «Детская город-

ская больница № 5, 

г.Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная  

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лобунов Дмит-

рий 

Сергеевич 

656002, 

Алтайский край, 

Барнаул г., 9 Мая 

проезд, 7 

8(3852) 61-73-

94 

79 КГБУЗ «Детская город-

ская клиническая боль-

ница № 7, г.Барнаул» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью, 

изъятые из се-

мьи, до 1 меся-

ца  жизни 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

стационар-

ная 

 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Токарев 

Владимир Пет-

рович 

656050, Алтайский 

край, 

г. Барнаул, 

улица Северо-

Западная, 230а 

8(3852) 

40-92-00 
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80 КГБУЗ «Центральная 

городская больница, г. 

Белокуриха» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Меркулова 

Ирина 

Анатольевна 

659900, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, улица 

Советская, 15 

8(38577) 

2-22-47 

81 КГБУЗ «Центральная 

городская больница, г. 

Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

Первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная. специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Гусев 

Владислав Бо-

рисович 

659323, Алтайский 

край, г. Бийск, улица  

Садовая, 210, 

8(3854) 

37-52-00 

82 КГБУЗ «Городская 

больница № 2, г. Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Зорих 

Владимир 

Александрович 

659315, 

Алтайский край, 

г.Бийск, улица Ле-

нинградская, 94 

8(3854) 

43-93-76 

83 КГБУЗ «Городская 

больница № 4, г. Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Зорих 

Александр 

Иванович 

659316, 

Алтайский край, 

г.Бийск, улица Рази-

на, 61 

8(3854) 

44-53-98 

84 КГБУЗ «Городская дет-

ская больница, г. Бийск» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ковярова 

Елена 

Борисовна 

659333, 

Алтайский край, 

Бийск г., 

Короленко ул., 37 

8(3854) 

41-13-57 

85 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника № 2, 

г. Бийск» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

И.о. Марушке-

вич Ольга Бо-

рисовна 

659305, 

Алтайский край, 

Бийск г., Воинов- 

8(3854) 

34-40-06 
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угрозе жизни 

или здоровью 

рованная медицин-

ская помощь 

 

 

Интернационалис- 

тов ул., 72 

86 КГБУЗ «Центральная 

городская больница, 

г. Заринск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь  

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бракоренко 

Алексей Вик-

торович 

 

 

659100, 

Алтайский край, За-

ринск г., 25 

Партсъезда ул., 40 

8(38595) 4-33-

72 

87 КГБУЗ «Городская 

больница имени 

Л.Я. Литвиненко, 

г. Новоалтайск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ходоренко 

Сергей 

Анатольевич 

658087, 

Алтайский край, Но-

воалтайск г., Удар-

ника ул., 12 

8(38532) 4-71-

87 

88 КГБУЗ «Городская 

больница № 1, 

г. Рубцовск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Данилюк 

Игорь 

Сергеевич 

658219, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Ороси-

тельная ул., 217 

8(38557) 6-36-

08 

89 КГБУЗ «Городская 

больница № 3, 

г. Рубцовск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

по профилю 

акушерство, 

офтальмология 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Брагин 

Владимир 

Андреевич 

658213, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Ленина 

проспект, 13 

8(38557) 7-73-

73 

90 КГБУЗ «Детская город-

ская больница, 

г. Рубцовск» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная, специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Панов 

Олег Василье-

вич 

658213, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Красно-

знаменская ул., 108 

8(38557) 5-52-

93 
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91 КГБУЗ «Детская город-

ская поликлиника, г. 

Рубцовск» 

несовершенно-

летние от 0 до 

18 лет при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная медико-

санитарная, пер-

вичная специализи-

рованная медицин-

ская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Арсеньева Ни-

на 

Григорьевна 

658223, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Рубцов-

ский пр- кт., 31 

8(38557) 4-63-

95 

92 КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. 

Барнаул» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

скорая медицинская 

помощь 

амбулатор-

ная 

экстренная, не-

отложная 

Посекунов 

Андрей 

Евгеньевич 

656049, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Ядринце-

ва пер, 94 

8(3852) 68-10-

07 

93 КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. 

Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

скорая медицинская 

помощь 

амбулатор-

ная 

экстренная, не-

отложная 

Паршуков Сер-

гей 

Александрович 

659300, 

Алтайский край, 

Бийск г., 

Крепостная ул., 7 

8(3854) 33-72-

62 

94 КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. 

Рубцовск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

скорая медицинская 

помощь 

амбулатор-

ная 

экстренная, не-

отложная 

Ремель 

Владимир 

Леонидович 

658201, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Ок-

тябрьская ул., 143 

8(38557) 5-66-

08 

95 КГБУЗ «Психиатриче-

ская больница, г. Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью  

первичная специа-

лизированная, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лапенков 

Виктор 

Михайлович 

659334, 

Алтайский край, 

Бийск г., Садовая ул., 

212 

8(3854) 37-52-

63 

96 КГБУЗ «Психиатриче-

ская больница 

г. Рубцовска» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная специа-

лизированная, спе-

циализированная 

медицинская по-

мощь 

амбулатор-

ная, 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Третьякова 

Лариса 

Ивановна 

658200, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Карла 

Маркса ул., 186 

8(38557) 4-01-

32 

97 КГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер, 

г. Бийск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

и.о. Родионова 

Валентина Ми-

хайловна 

 

 

659304, 

Алтайский край, 

Бийск г., Лермонтова 

ул., 197 

8(3854) 33-33-

94 

98 КГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер 

г. Заринск» 

граждане при 

угрозе жизни 

или здоровью 

первичная специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Другова Ирина 

Александровна 

659100, 

Алтайский край, За-

ринск г., Железнодо-

8(38595) 4-04-

31 



45 
 

рожная ул., 34 

99 КГБУЗ «Наркологиче-

ский диспансер 

г. Рубцовска» 

угроза жизни 

или здоровью 

первичная специа-

лизированная ме-

дицинская помощь 

амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

Усольцева 

Тамара 

Михайловна 

658200, 

Алтайский край, 

Рубцовск г., Юби-

лейная ул., 34 

8(38557) 4-63-

72 

100 КГБУЗ «Дом ребенка 

специализированный, 

г. Барнаул» 

пребывание 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей до 3 лет 

первичная медико-

санитарная, помощь 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Чеганова Елена 

Васильевна 

656003, 

Алтайский край, 

Барнаул г., Аванесо-

ва ул., 46 

8(3852) 68-30-

50 

101 КГБУЗ «Дом ребёнка 

специализированный, 

г.Бийск 

пребывание 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей до 3 лет 

первичная медико-

санитарная, помощь 

стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бузунова Люд-

мила 

Андреевна 

659304, 

Алтайский край, 

г.Бийск, улица Лер-

монтова 199/1 

8(3854) 

33-32-99 

 


