
                                       Телефоны горячих линий по новой 

                          коронавирусной инфекции  
                              

 

Номер телефона «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17:00, 
пятница – с 9:00 до 12:45, перерыв на обед – с 12:45 до 13:15). В выходные 
дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 24-32-51 с 9:00 до 15:00. 

  

 Номер телефона «горячей линии» Министерства здравоохранения по 
Алтайскому краю 8-800-350-35-25(круглосуточно). 

  

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-
43 (круглосуточно, на русском, английском, китайском языках). 

  

 Номер телефона «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Алтайском крае»: 8 (3852) 50-30-47, 8 (3852) 50-30-49 (понедельник-четверг – 
с 8:00 до 17:30, пятница - с 8:00 до 16:30, перерыв на обед – с 12:45 до 13:33). 
В выходные дни обратиться можно по телефону: 8 (3852) 50-30-43 с 8:00 до 
20:00. 

 

Номер телефона  «горячей линии» Росздравнадзора Алтайского края по 
маскам- 8-800-500-99-03  

Единая «горячая линия» по коронавирусной инфекции- 8-800-2000-112 

По путевками возврату денег за туры-  84996781203 

 

Гоударственное учреждение- Алтайское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ- по вопросам оформления электронного листа 
нетрудоспособности в случае карантина -8(3852)29-16-39 

По вопросам назначения и выплаты пособий в случае карантина – 

8(3852)29-16-44 
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