
 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  

по вопросам, связанным с профилактикой и 

распространением коронавирусной инфекции  

в городе Барнауле 
Министерство 

здравоохранения по 

Алтайскому краю 

 

  

 

8-800-350-35-25 (круглосуточно) 

Управление 

Роспотребнадзора  

по Алтайскому 

краю 

 (3852) 66-54-27  

понедельник – четверг: 08.30 - 17.00  

пятница: 09.00 - 12.45  

обед: 12.45 - 13.15  

В выходные дни звонки принимают по телефону 

(3852) 24-32-51 с 09.00 до 15.00 часов 

Единый 

консультационный 

центр 

Роспотребнадзора 

 

  

 

8-800-555-49-43 (круглосуточно, на русском, 

английском, китайском языках) 

 

Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Алтайском крае 

 (3852) 50-30-47, (3852) 50-30-49  

понедельник – четверг: 08.00 - 17.30  

обед: 12.45 - 13.33  

В выходные дни можно обратиться по телефону 

(3852) 50-30-43 с 08.00 до 20.00 часов 

 

Волонтерский штаб 

Алтайского центра 

развития 

добровольчества 

 8-800-200-34-11  

по оказанию помощи в приобретении продуктов, 

безрецептурных медикаментов и товаров первой 

необходимости маломобильным гражданам, а 

также пожилым людям старше 65 лет, 

находящимся в режиме самоизоляции 

Министерство 

образования и науки 

Алтайского края 

  

(3852) 20-64-44 

понедельник-пятница: 08.30 - 17.00 

 

https://стопкоронавирус.рф/


 

 

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ  

по вопросам, связанным с профилактикой и 

распространением коронавирусной инфекции  

в городе Барнауле  
 

Круглосуточный телефон 

всероссийской горячей 

линии ФСС РФ 

   

8-800-302-75-49 

 

Алтайское региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации 

 

  

по вопросам оформления электронных 

листков нетрудоспособности в связи с 

карантином: 

(3852) 29-16-39  

по вопросам назначения и выплаты 

пособий в связи с карантином:  

(3852) 29-16-44 

 понедельник – четверг: 08.00 - 17.00 

пятница: 08.00 - 16.00  

в выходные дни: 10.00 - 15.00 

Единый региональный 

контакт-центр 

Пенсионного фонда 

России 

 

  

(3852) 39-99-99 

Вопросы, касающиеся 

сферы социальной 

защиты населения 

 

 (3852) 27-36-01  

многоканальный единый номер 

По вопросам обеспечения прав застрахованных лиц в сфере обязательного 

медицинского страхования, финансового обеспечения медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования, можно 

направить письменное обращение по адресу: 656049, Барнаул, проспект 

Красноармейский, 72, ТФОМС Алтайского края; оставить обращение в 

электронном виде на сайт ТФОМС Алтайского края или позвонить по 

телефону горячей линии 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный). 

http://www.tfoms22.ru/priemnaya/letter/
http://www.tfoms22.ru/priemnaya/letter/
https://стопкоронавирус.рф/


 

КУДА ЗВОНИТЬ ПО ВОПРОСАМ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

КОНТАКТНОМУ ЛИЦУ? 

 
 

Постановление главного государственного санитарного врача о 

самоизоляции выдаётся только контактному лицу,  

после проведения эпидемиологического расследования   

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»,  

на основании полученных документов.  

Больному COVID-19 Постановление не выдаётся, на больного 

оформляется больничный лист поликлиникой по месту жительства.  

Если больному не позвонили из «Центра гигиены и 

эпидемиологии» для выяснения контактных лиц,  

звонить в Роспотребнадзор сразу не следует.  

Оформить Постановление без соответствующих  

документов невозможно. 

Позвонить в «Центр гигиены и эпидемиологии» и сообщить о 

контактных лицах вы можете самостоятельно:  

8 (3852) 50-68-23, 50-68-25. 

Передать информацию о контактных лицах также можно через 

электронную почту: mail@altcge.ru. При этом обязательно укажите 

ФИО больного, дату рождения и дату получения положительного 

анализа на COVID-19. 

Чтобы узнать о варианте и сроках получения Постановления  

о самоизоляции контактному лицу,  

можно позвонить по телефонам: 

8 (3852) 24-99-59 

8 (3852) 66-54-27 

8 (3852) 24-28-62 

8 (3852) 24-29-69 

8 (3852) 24-99-66 

8 (3852) 66-54-33 

 

mailto:mail@altcge.ru
https://стопкоронавирус.рф/


 

ТЕЛЕФОНЫ КОЛ-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

 

Медицинские учреждения (взрослые) 

КГБУЗ «Городская поликлиника №1, г.Барнаул» 8(3852) 56-08-76 

КГБУЗ «Городская поликлиника №3, г.Барнаул» 8(3852) 56-09-36 

КГБУЗ «Городская поликлиника №7, г.Барнаул» 8(3852) 56-09-66 

КГБУЗ «Городская поликлиника №9, г.Барнаул» 8(3852) 56-00-09 

КГБУЗ «Городская поликлиника №10, г.Барнаул» 8(3852) 56-08-66 

КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г.Барнаул»  8(3852) 56-09-86 

КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г.Барнаул» 8(3852) 56-09-22 

КГБУЗ «Городская поликлиника №3, г.Барнаул»  8(3852) 56-09-79 

КГБУЗ «Городская поликлиника №5, г.Барнаул»  

(пр-т Калинина) 

8(3852) 56-09-50 

КГБУЗ «Городская больница № 5, г.Барнаул»  

(ул. Кулагина) 

8(3852) 56-09-46 

КГБУЗ «Городская больница № 10, г.Барнаул» 8(3852) 56-09-39 

КГБУЗ «Городская больница № 11, г.Барнаул» 8(3852) 56-08-78 

КГБУЗ «Городская больница № 12, г.Барнаул»  

 

8(3852) 56-08-99 

Медицинские учреждения (детские) 

КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г.Барнаул»  8(3852) 56-09-93 

КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г.Барнаул»  8(3852) 56-08-70 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №3,  

г.Барнаул» 

8(3852) 56-08-36 

 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5, 

г.Барнаул» (ул. Э.Алексеевой) 

8(3852) 56-00-59 

 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5,  

г.Барнаул» (ул. В.Кащеевой) 

8(3852) 56-08-16 

 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №5,  

г.Барнаул» (ул. Г.Титова) 

8(3852) 56-00-82 

 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7,  

г.Барнаул» 

8(3852) 56-08-10 

 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №9,  

г.Барнаул» 

8(3852) 56-07-90 

 

КГБУЗ «Детская городская больница №1, 

г.Барнаул» 

8(3852) 56-07-56 

 

https://стопкоронавирус.рф/


 

ТЕЛЕФОНЫ КОЛ-ЦЕНТРОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Медицинские учреждения г.Бийска 

КГБУЗ «Первая городская поликлиника, г.Бийск» 8(3854) 25-51-75 

КГБУЗ «Центральная городская 

больница, г.Бийск» 

8(3854) 25-51-69 

КГБУЗ «Городская больница №2, г.Бийск» 8(3854) 25-51-67 

КГБУЗ «Городская больница №3, г.Бийск» 8(3854) 25-51-80 

КГБУЗ «Городская больница №4, г.Бийск» 

 (ул. С.Разина, 61) 

8(3854) 25-51-78  

 

КГБУЗ «Городская больница №4, г.Бийск» 

(ул.Декабристов, 1) 

8(3854) 25-51-76 

КГБУЗ «Городская больница №4, г.Бийск» 

 (ул. Мирная, 7) 

8(3854) 25-51-71  

Медицинские учреждения г.Бийска (детские) 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника №2,  

г.Бийск» 

8(3854) 25-51-72 

КГБУЗ «Городская детская больница‚ г.Бийск» 

 (ул. В.Максимовой) 

8(3854) 25-51-73  

КГБУЗ «Городская детская больница‚ г.Бийск» 

(ул.Декабристов) 

8(3854) 25-51-74  

КГБУЗ «Городская детская больница‚ г.Бийск» 

(микрорайон Льнокомбинат) 

8(3854) 25-51-82  

Медицинские учреждения г.Рубцовска 

КГБУЗ «Городская больница № 1, г.Рубцовск» 8(38557) 53-8-99 

КГБУЗ «Городская больница № 2, г.Рубцовск» 8(38557) 53-7-18 

КГБУЗ «Городская больница № 3, г.Рубцовск» 8(38557) 53-7-32 

Медицинские учреждения г.Рубцовска (детские) 

КГБУЗ «Детская городская больница г.Рубцовск» 

(ул.Краснознаменская, 108) 

8(38557) 53-7-26  

 

КГБУЗ «Детская городская больница г.Рубцовск»  

(пр-т Рубцовский, 31) 

8(38557) 53-7-30  

 

КГБУЗ «Детская городская больница г.Рубцовск» 

(ул.Октябрьская, 16а) 

8(38557) 53-7-57  

 

КГБУЗ «Детская городская больница г.Рубцовск»  

(ул. Одесская, 3а) 

8(38557) 53-7-59  

 
 

https://стопкоронавирус.рф/

