
                  Справочник 

организаций Алтайского края и Алтайского района, предоставляющих помощь детям в случае жестокого 

обращения с ними  и членами их семей. 
 

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

 

№ 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 

консультационной психологической 

помощи анонимно с использованием 

телефона доверия, содействие в 

получении экстренной психологической 

помощи) 

Общероссийский единый 

телефон доверия  

 

8-800-2000-122 

2 Кризисная линия для женщин 

(плата взимается в соответствии с 

тарифами поставщиков телефонной 

связи) 

 

8-(3852) 34-28-26 

женщины, находящиеся в 

кризисной ситуации 

срочные (дистанционное оказание 

консультационной психологической 

помощи анонимно с использованием 

телефона доверия, содействие в 

получении экстренной психологической 

помощи) 

Телефон  кризисной линии для 

женщин  

 

 

8-(3852) 34-28-26 

 

 

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

№ Наименование 

организации 

Целевая группа Виды оказываемых 

услуг  

Форма 

предоставления 

социальных услуг 

Руководи-

тель 

организации 

Фактический 

адрес  

Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

женщин» 

девочки, их 

семьи, 

находящиеся в 

социально 

опасном 

-социально-

медицинские, 

-социально-

педагогические, 

-социально 

полустационарная, 

стационарная 

(социальная 

гостиница для 

женщин с детьми 

Дорохова 

Екатерина 

Алексеевна 

656010,  

Алтайский край, 

г. Барнаул,  

улица Смирнова, 

79-г 

8(3852)  

34-22-55 



положении или 

иной трудной 

жизненной 

ситуации; 

женщины  и 

дети, 

пострадавшие  

от жестокого 

обращения, 

насилия 

психологические, 

-социально-правовые,  

-срочные социальные 

услуги 

раннего возраста) 

2 КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для 

мужчин» 

мальчики, их 

семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении; 

мужчины 

трудоспособного 

возраста, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-правовые; 

-срочные социальные 

услуги; 

 

 

 

 

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 

ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

№ Наименование 

организации 

Целевая группа Виды оказываемой 

помощи 

Форма 

оказания 

помощи 

Руководитель 

организации 

Фактический 

адрес 

Телефон 

1 2 3 4  6 7 8 

1 КГБУ «Алтайский Несовершенно- -психолого- очная,  Борисенко 656 038, (3852) 50-24-28, 



краевой центр психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи» 

 

летние,  

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

педагогические; 

-социально-

педагогические; 

-социально-правовые; 

дистанционная Ольга 

Викторовна 

Алтайский край, 

г. Барнаул,  

пр. Ленина, 54а 

(3852) 50-04-72 

2 Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

оказывающее социальные 

услуги, «Алтайский 

центр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

им. В.С.Ершова» 

дети-сироты, 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

медицинская, 

психологическая, 

педагогическая, 

юридическая, 

социальная 

очная,  

дистанционная 

Пастухов 

Николай 

Петрович 

659653 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. Алтайское, 

ул. Заречная, 60 

8(38537) 

2-16-31 

 

 

 

 

КРАЕВЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Наименование 

организации 

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 «Алтайская 

краевая клиническая 

детская больница» 

 

несовершеннолетние 

от 0 до 18 лет при 

угрозе жизни или 

здоровью 

первичная 

специализированная, 

специализированная 

медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Смирнов 

Константин 

Владимиро-

вич 

656019, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Гущина ул., 179 

8(3852) 

55-98-90 

2 КГБУЗ 

«Перинатальный центр 

несовершеннолетние 

от 0 до 29 дней при 

первичная 

специализированная, 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

Ершова 

Елена 

656019, 

Алтайский край, 

8(3852) 

54-23-41 



(клинический) 

Алтайского края» 

угрозе жизни или 

здоровью  

специализированная 

медицинская 

помощь 

плановая Германовна г.Барнаул , 

Попова ул., 29 

3 КГБУЗ «Алтайская 

краевая 

офтальмологическая 

больница» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью  

первичная 

специализированная, 

специализированная 

медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

плановая Репин 

Александр 

Леонидович 

656002, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Советская ул., 8 

8(3852) 

24-16-06 

4 КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница 

скорой медицинской 

помощи» 

несовершеннолетние 

от 0 до 18 лет при 

угрозе жизни или 

здоровью  

специализированная 

медицинская 

помощь 

стационарная экстренная, 

неотложная 

Бомбизо 

Владислав 

Аркадьевич 

656038, 

Алтайский край,  

г. Барнаул,   

Комсомольский 

проспект., 73 

8(3852) 

66-95-20 

5 КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

психоневрологический 

диспансер для детей» 

несовершеннолетние 

от 0 до 18 лет при 

угрозе жизни или 

здоровью  

первичная 

специализированная, 

специализированная 

медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Владыкина 

Людмила 

Николаевна 

656045, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Змеиногорский 

тракт, 69 

 

8(3852) 

68-58-62 

6 КГБУЗ «Алтайский 

краевой 

наркологический 

диспансер» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью 

первичная 

специализированная, 

специализированная 

медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Иванов  

Андрей 

Анатольевич 

656049, 

Алтайский край, 

г.Барнаул,  

Льва Толстого 

ул., 23 

8(3852) 

63-39-42 

2. Краевые государственные (муниципальные) организации, предоставляющие помощь по принципу территориального деления в 

муниципальных образованиях Алтайского края 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

№ Наименование 

организации 

Целевая группа Виды 

оказываемых 

услуг  

Форма 

предоставления 

социальных 

услуг 

Руководитель 

организации 

Фактический 

адрес 

Телефон Перечень 

муниципальных 

образований, на 

территории 

которых 



осуществляется 

обслуживание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 КГБУСО «Краевой 

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

«Надежда» 

несовершеннолетние 

дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации от 3 лет до 

18 лет 

-социально-

бытовые услуги; 

-социально-

медицинские;  

-социально-

психологические 

-социально-

педагогические 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

стационарная Суслов  

Валерий  

Владимирович 

659305 

Алтайский 

край,  

 г. Бийск  

переулок  

Мартьянова,  

53/1  

8(3854) 

43-53-25 

Алтайский, 

Бийский, 

Быстроистокский, 

Ельцовский, 

Зональный, 

Красногорский, 

Петропавловский, 

Смоленский, 

Советский, 

Солонешенский, 

Солтонский, 

Троицкий, 

Целинный, города 

Белокуриха, 

Бийск 

 

2 КГБУСО «Краевой 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Родник» 

Дети-инвалиды, 

дети с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья от 1,6 до 18 

лет 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

психологические 

-социально-

педагогические 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые 

Полустаци-

онарная 

стационарная 

Щигрева 

Надежда 

Анатольевна 

659300, 

Алтайский 

край, г.Бийск, 

ул.Социалисти-

ческая, 58/1 

8(3854) 

31-47-31 

 

Алтайский, 

Бийский, 

Быстроисток-

ский, Зональный, 

Красногорский, 

Краснощековский, 

Курьинский, 

Петропавловский, 

Смоленский, 

Советский, 

Солтонский, 

Троицкий, 

Целинный 

районы, города 

Белокуриха, 



Бийск 

3 КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Советского района» 

совершеннолетние и 

несовершен-

нолетние граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации (в том 

числе, пострадавшие 

от насилия и 

преступных посяга-

тельств) 

социально-

психологические 

-социально-

бытовые; 

-социально-

медицинские; 

-социально-

педагогические 

-социально-

трудовые; 

-социально-

правовые; 

-срочные 

на дому (детям-

инвалидам), 

полустаци-

онарная 

(отделение по 

работе с семьей 

и детьми) 

 

 

Маликова 

Татьяна 

Викторовна 

659540,  

Алтайский 

край, 

Советский 

район,  

с. Советское, 

ул. Советская, 

74б 

8(385-

98) 2-27-

50 

Алтайский, 

Советский 

районы, город 

Белокуриха 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Наименование 

организации 

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 «Алтайская 

центральная районная 

больница» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью 

первичная 

медико-

санитарная, 

первичная 

специализирован-

Амбулатор-

ная, 

стационар-ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бондаренко 

Наталья 

Валерьевна 

659650, 

Алтайский край, 

Алтайский район, 

с. Алтайское, 

Карла Маркса ул., 

8(38537) 2-

21-87 



ная, 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

197 

2 КГБУЗ «Городская 

детская больница, 

г. Бийск» 

несовершеннолетние 

от 0 до 18 лет при 

угрозе жизни или 

здоровью 

первичная 

медико-

санитарная, 

первичная 

специализирован-

ная, 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Ковярова 

Елена 

Борисовна 

659333, 

Алтайский край, 

Бийск г., 

Короленко ул., 37 

8(3854) 

41-13-57 

3 КГБУЗ «Детская 

городская поликлиника 

№ 2, г. Бийск» 

несовершеннолетние 

от 0 до 18 лет при 

угрозе жизни или 

здоровью 

первичная 

медико-

санитарная, 

первичная 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

Амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

И.о. 

Марушкевич 

Ольга 

Борисовна 

 

 

659305, 

Алтайский край, 

Бийск г., Воинов- 

Интернационалис- 

тов ул., 72 

8(3854) 

34-40-06 

4 КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. 

Бийск» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью 

скорая 

медицинская 

помощь 

амбулаторная экстренная, 

неотложная 

Паршуков 

Сергей 

Александро-

вич 

659300, 

Алтайский край, 

Бийск г., 

Крепостная ул., 7 

8(3854) 33-

72-62 

5 КГБУЗ 

«Психиатрическая 

больница, г. Бийск» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью  

первичная 

специализирован-

ная, 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

амбулаторная, 

стационарная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Лапенков 

Виктор 

Михайлович 

659334, 

Алтайский край, 

Бийск г., Садовая 

ул., 212 

8(3854) 37-

52-63 

6 КГБУЗ 

«Наркологический 

диспансер, г. Бийск» 

граждане при угрозе 

жизни или здоровью 

первичная 

специализирован-

ная медицинская 

помощь 

Амбулатор-

ная 

неотложная, 

плановая 

и.о. 

Родионова 

Валентина 

Михайловна 

659304, 

Алтайский край, 

Бийск г., 

Лермонтова ул., 

8(3854) 33-

33-94 



 

 

197 

7 КГБУЗ «Дом ребёнка 

специализированный, 

г.Бийск 

пребывание детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей до 3 лет 

первичная 

медико-

санитарная, 

помощь 

Стационар-

ная 

экстренная, 

неотложная, 

плановая 

Бузунова 

Людмила 

Андреевна 

659304, 

Алтайский край, 

г.Бийск, улица 

Лермонтова 199/1 

8(3854) 

33-32-99 

 


