
Телефоны доверия 

-Телефон доверия Управления ФСБ по Алтайскому краю  

В любое время суток принимается информация об угрозах терактов, 

незаконном оружейном бизнесе, подозрительных лицах и автомобилях, 

организованной преступности, коррупции, а также иные сведения, которые 

могут оказаться важными для обеспечения безопасности. Анонимность и 

конфиденциальность гарантируются. Телефон: (3852) 63-81-

55 (круглосуточно). 

-Детский телефон доверия для подростков  

Служба экстренной психологической помощи подросткам. 8 800 

2000 122 (круглосуточно). 

Звонок бесплатный, включая всех операторов сотовой связи, 

междугороднюю и городскую телефонную связь для жителей 

Алтайского края.  

- Телефон доверия Алтайского управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков  

Вы можете оставить конфиденциальную информацию по 

телефону (3852) 66-70-11  

-Телефон доверия Федеральной регистрационной службы по 

Алтайскому краю  

По номеру (3852) 626-005 жители могут сообщить информацию о фактах 

нарушения действующего законодательства сотрудниками Управления. По 

этому телефону обратившиеся смогут высказать свое мнение и о работе 

регистрационной службы в целом.  

-В Алтайском крае начала работать телефонная «горячая 

линия» по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Номер телефона горячей линии: (3852) 69-25-43. Он доступен в 

рабочие дни с 11:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. 

Все желающие могут задать вопросы, связанные с установлением 

усыновления (удочерения), опеки (попечительства), созданию 

приемных семей (с чего начать подбор ребенка, куда обратиться и 

др.). На них будут отвечать специалисты Центра регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

управления Алтайского края по образованию и делам молодежи. 

 



-В Алтайском крае начинает работу «горячая линия» по 

вопросам оформления российского гражданства 
Контактные телефоны «горячей линии» в УФМС по Алтайскому 

краю: с 8:00 до 20:00 (3852) 39-79-59, с 20:00 до 8:00 (3852) 66-83-

43. 

 

 -В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Алтайского края начал работать телефон-автоответчик «Дети 

в беде» 

Его номер (3853) 35-88-22 

Основная цель – получение информации и оперативное 

реагирование на факты семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми, преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Подобная мера помогает выявить детей, 

оказавшихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни или 

здоровью. 

В любое время суток родители, дети, представители различных 

ведомств и общественных организаций могут позвонить по 

телефону и сообщить о таких фактах.  

- С целью оказания оперативной профессиональной 

психологической и социально-правовой помощи 

воспитанникам и выпускникам интернатных учреждений, 

замещающих семей, в краевом центре психолого-медико-

социального сопровождения «Семья плюс» в г. Барнауле 

работает телефон «горячей линии».. 

Телефон «горячей линии» - 8 (3852) 36-63-97 работает ежедневно, с 

понедельника по пятницу, с 14:00 до 17:00. 

 

 

 

 



 "Алтайская таможня" 

656002, Барнаул г, Сизова ул, 47 

26-09-51(тел. доверия), 26-23-73(оперативный дежурный), 39-90-

27(справочное) 

http://www.altairegion22.ru 

customs@barnaul.rucustoms@barnaul.ru 

 "Алтайский краевой наркологический диспансер", ГУЗ 

656049, Барнаул г, Л.Толстого ул, 23 

63-39-32(регистратура), 63-39-42(секретарь), 63-61-15(Телефон 

доверия) 

aknd@yandex.ruaknd@yandex.ru 

 "Анонимная психологическая кризисная служба" 
656056, Барнаул г, Луговая ул, 19 

66-86-88 

 "Барнаульская горэлектросеть", ОАО, телефон доверия 
656015, Барнаул г, Ленина пр-кт, 82(Советская ул, 15) 

35-90-00 

  

 "ГУВД Алтайского края" 
656025, Барнаул г, Ленина пр-кт, 74 

39-74-01, 39-73-13(дежурный), 63-03-15(доверия) 

http://www.guvd-altai.ru 

  

 "Информационный телефон по вопросам ВИЧ-инфекции, СПИД" 
656000, Барнаул г 

33-45-99 

 

 "Краевой кризисный центр для женщин", телефон доверия 
656010, Барнаул г, Смирнова ул, 79Г 

34-28-26 

 "Краевой кризисный центр для мужчин" 

656052, Барнаул г, Исакова ул, 113Е 

40-96-48, 40-81-33(факс), 40-52-70 

http://www.criscentr.ru 

criscentr@mail.rucriscentr@mail.ru 

 "Православный телефон доверия по вопросам ВИЧ, СПИДа, 

проблемной беременности, конфликтов в семье" 

656049, Барнаул г, Пушкина ул, 56 

63-83-32 

mailto:customs@barnaul.ru
mailto:customs@barnaul.ru
mailto:aknd@yandex.ru
mailto:aknd@yandex.ru
mailto:criscentr@mail.ru
mailto:criscentr@mail.ru


 "Содружество анонимных алкоголиков Алтайского региона", 

общественная организация 
656000, Барнаул г 

69-41-05(Телефон доверия), 8-902-998-4105 

 "Телефон доверия по вопросам ВИЧ/СПИДа" 

48-15-40 

 "Телефон доверия", "Алтайская томожня" 
656002, Барнаул г, Сизова ул, 47 

26-09-51 

customs@barnaul.rucustoms@barnaul.ru 

 "Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю" 
656056, Барнаул г, Горького ул, 28 

24-29-96(прием), 24-99-49(факс), 24-99-59(тел. доверия) 

http://www.altrpn.ru 

mail@rpn.ab.rumail@rpn.ab.ru 

 "Управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому 

краю", "ГУВД Алтайского края" 
656056, Барнаул г, Комсомольский пр-кт, 13 

24-97-53(приемная), 66-83-64(факс), 66-83-43(Телефон доверия) 

http://www.ufmsak.ru 

updmak@rambler.ruupdmak@rambler.ru 

 "Управление федеральной службы судебных приставов по 

Алтайскому краю" 
656056, Барнаул г, Пушкина ул, 17(Комсомольский пр-кт, 9) 

24-54-21, 63-96-06, 24-84-98(Телефон доверия) 

http://www.altfssp.ru 

post@altfssp.rupost@altfssp.ru 

 Телефон доверия, "ГУВД" 
656025, Барнаул г, Ленина пр-кт, 74 

63-03-15 
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