Граждане желающие задать вопросы по охране труда, могут сделать это по номеру 83952343722.
Аларский район
С целью обеспечения оперативного реагирования на обращения граждан в министерстве труда и занятости
Иркутской области ежедневно с 9-00 до 21-00 89501292059
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» 8991-434-4541
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» 8908-665-3477
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» 8950-100-2019
Ангарское МО

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» 8950-140-6013
МАНО «Лечебно-диагностический центр» 8904-117-7424
ЧУ «Медико-санитарная часть № 36» 8904-116-1646
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 28» 8908-664-5105
«Горячая линия» для приёма обращений граждан по вопросам легализации «серой» заработной платы и
трудовой деятельности граждан, работающих без трудовых договоров.

Балаганский район
Телефон «Горячей линии»: 8-(395-48)-50-0-39 Часы работы «Горячей линии»: Понедельник-пятница с 9-00
до 13-00 и с 14-00 до 18-00 Принимаются звонки по фактам не оформления трудовых отношений, выдачи
заработной платы «в конверте», выдачи заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

ГУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского
районов», в понедельник - пятница с 09-00ч. по 17-00ч. по телефону: 8-395-37-9-14-75
Баяндаевский район
2) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав/КДНиЗП/ при администрации МО
«Баяндаевский район», в понедельник - пятница с 09-00ч. по 17-00ч. по телефону 8-395-37-9-15-32

Боханский район

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по
Боханскому району» (39538) 25-2-71 «горячая линия», 251-91, 253-08

Братский район

Номера телефонов «горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам легализации трудовых
отношений (не заключение работодателем трудовых договоров с работниками, выплата заработной платы
«в конвертах», ниже уровня установленного МРОТ, ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения) — 349-407, 349-413, 349-472, 349-552 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов (кроме субботы и воскресенья).

Единый общероссийский номер – 8-800-2000-122 По этому номеру дети могут получить консультативнопсихологическую помощь, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия (в том числе
сексуального). Звонок бесплатный и анонимный. Позвонить можно со стационарного или мобильного
телефона. Кроме того, к общероссийскому номеру подключены телефоны в Иркутской области:

8 (3952) 22-93-28 вторник: 16.00-18.00, четверг: 16.00-18.00, суббота: 10.00-14.00
город Бодайбо и район

8 (3952) 24-00-07 – Круглосуточно
8-800-350-40-50– Круглосуточно
По контролю за оборотом наркотиков
Отправить SMSна телефоны мобильных операторов: 25025 (МТС), 0063 (БВК, Билайн), 000063 (Мегафон)
Письма принимаются по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 28, Управление Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области

город Братск

Номера телефонов «горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам легализации трудовых
отношений (не заключение работодателем трудовых договоров с работниками, выплата заработной платы
«в конвертах», ниже уровня установленного МРОТ, ниже величины прожиточного минимума для
трудоспособного населения) — 349-407, 349-413, 349-472, 349-552 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 часов (кроме субботы и воскресенья).
Инспекция по труду в Братске: 8(3953)412512 и 8(3953)457201.

Город Зима

КДН иЗП администрация Зиминского городского муниципального образования
(телефон: 8-395-543-11-28) по следующим дням недели: понедельник - пятница - с 08.00 до 17.00 часов
местного времени.
Телефон доверия экстренной психологической и психотерапевтической помощи
(3952) 24-00-09, 24-00-07 круглосуточно
Горячая линия мэра города Иркутска
8 (3952) 52-00-25
с 9.00 до 18.00
горожане могут задать вопросы по работе администрации города, комитетов по управлению округами
города, по работе городского хозяйства
Единая диспетчерская служба Иркутска
8 (3952) 24-25-04
по вопросам городского хозяйства, ЖКХ, сообщать об открытых колодцах на улицах города
Горячая линия министерства здравоохранения Иркутской области
(3952) 24-05-38

В случае возникновения проблем в предоставлении своевременной медицинской помощи Вы можете
сообщить по этому телефону. Горячая линия министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (3952) 25-33-07
Социальный телефон 8-800-100-22-42 (в будние дни с 9.00 до 18.00, звонок бесплатный)
Отделение службы экстренной психологической помощи по Иркутской области
Город Иркутск

8-800-350-40-50
Круглосуточно, звонок бесплатный
Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 8-800-350-26-86
ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.00 с любого телефона звонок
бесплатный, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

По этому телефону жители могут получить консультацию и разъяснения по вопросам санитарного
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Телефон горячей линии по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже
алкогольной продукции 8 (3952) 34-25-48 ежедневно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, кроме субботы и
воскресенья

С 5 декабря специалисты службы по телефону будут принимать звонки от жителей региона, общественных
объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкоголя ночью, несовершеннолетним, в
местах, где не допускается розничная продажа такой продукции, а также об алкоголе, качество и
легальность которого вызывает сомнения. При разговоре необходимо назвать фамилию, имя, отчество и
адрес места жительства. Информацию передадут в уполномоченные органы, осуществляющие контроль
розничной продажи алкогольной продукцией.

Городской информационный сервис Ваш личный секретарь+7 (3952) 66-98-98Часы работы:

mon-fri 9:00–18:00

Город Саянск

Администрация муниципального образования «город Саянск»: 8 (39553) 5-69-21;

Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску»
Город Свирск
+7(395-46)5-10-45
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«больница г. Свирска»
+7(395-73)2-16-99
1.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, тел. 2-13-77, по адресу г. Тулун, ул. Ленина,
138 а.

2.Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа, тел. 2-17-52,
по адресу г. Тулун, ул. Ленина, 138 а.
3.Отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тулунский», тел. 4-70-84, по адресу г. Тулун,
ул. Суворова, 13.

4. Отдел опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому району межрайонного управления
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5.

тел. 47-0-51, по адресу г. Тулун, ул. Чкалова, 35 а.
Город Тулун
5. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», тел.2-14-40,по адресу: г. Тулун, ул.Песочная, 76

Круглосуточный телефон доверия: 8(395)(2) 22-93-28 «Центр психолого- медико – социального
сопровождения» оказывает экстренную помощь и дальнейшее медицинское, правовое и социальнопсихологическое сопровождение пострадавших.

ТЕЛЕФОН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ Г. ТУЛУНА
89246044176
Режим работы с 8.00 до 16.00 по будням.
город Усолье-Сибирское
Прокуратура:
62886.
Наркоконтроль:
39939.
УФМС:
54635.
Роспотребнадзор:
64420.
Служба психологической помощи детям и их родителям:
30102.
Психоневрологический диспансер (наркология, психиатрия):
Город Усть-Илимск

72421.
Справочная Администрации города:
55554.
Справочная Центра занятости населения:
52742.
Справочная Налоговой инспекции:
67284.
Справочная Пенсионного фонда:
66012.
Справочная ЛПК:
92009.
МКУ «ЕДДС г. Черемхово» — 112; 8(395-46) 5-14-37.
— Пожарно-спасательный отряд (г.Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области – 101; 8(395-46)
5-60-14.

— МО МВД России «Черемховский» — 102; 8(395-46) 5-24-10.

Город Черемхово

— Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском и Аларском районах
(Роспотребнадзор) – 8(395-46) 5-64-70.
— Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Черемховском и Аларском
районах – 8(395-46) 5-59-97.
— «Черемховская городская больница № 1» — 103; 8(395-46) 5-25-77.
— «Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу
Свирску» — 8(395-46) 5-10-45, 5-24-44.

Жигаловский район
Заларинский район

Зиминский район

Иркутский район
Казачинско-Ленский
район
Катангский район

В ЛЮБОЙ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ГРАЖДАНЕ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВСЕХ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЙОНА. РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ (ТЕЛ. 89041516635), СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ, ПРОВОДЯТСЯ ЗАСЕДАНИЯ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ РЕШЕНИЙ И КОНТРОЛЯ НАД ИХ ИСПОЛНЕНИЕМ.
Единой дежурно-диспетчерской службы Иркутского района: 717-112

8(39560)21-530 – «горячая линия» Администрации МО «Катангский район». Телефон работает в рабочие
дни с 9:00 до 17:00.

Качугский район
Киренский район
Куйтунский район

круглосуточно по вопросам соблюдения требований законодательства к розничной продаже алкогольной
продукции работает ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (кроме субботы и воскресенья) по
телефону 5-14-07.

Мамско-Чуйский район
Нижнеилимский район

Нижнеудинский район

В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе по оперативной ситуации можно обращаться по телефону
ЕДДС- 112, 8 (39557)-7-09-59.

«Горячая линия» по обращениям граждан по вопросам организации медицинской помощи в медицинских
организациях Иркутской области на базе ОГБУЗ «МИАЦИО»в рабочие дни с 9 до 18 часов, без обеда(8 3952)
280-326

Нукутский район
Горячая линия» по обращениям граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения
региональных и федеральных льготополучателей на базе ОГБУЗ «МИАЦИО» в рабочие дни с 9 до 18 часов,
обед с 13 до 14 часов (8 3952) 260-916,260-917

Ольхонский район
Осинский район
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 08.00 ДО 12.00 И С 13.00 ДО 17.00 (КРОМЕ СУББОТЫ
И ВОСКРЕСЕНЬЯ) ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (395-44) 51-7-20.
Слюдянский район

Специалисты Отдела трудовых отношений и управления охраной труда управления труда, заработной
платы и муниципальной службы администрации муниципального образования Слюдянский район
принимают звонки от физических и юридических лиц, о фактах нарушения трудового законодательства
РФ.
Тайшетская межрайонная прокуратура
г. Тайшет, ул. Бурлова,8
тел. 2-06-35, 2-11-94,

Тайшетский район

E-mail: proc38@irmail.ru;

ОМВД РФ по Тайшетскому району,
г. Тайшет, ул. Сибирская, 1-1Н, дежурная часть 2-03-76;E-mail: 38.mvd.ru
1.Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, тел. 2-13-77, по адресу г. Тулун, ул. Ленина,
138 а.
2.Управления образования Комитета социальной политики администрации городского округа, тел. 2-17-52,
по адресу г. Тулун, ул. Ленина, 138 а.
3.Отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Тулунский», тел. 4-70-84, по адресу г. Тулун,
ул. Суворова, 13.

4. Отдел опеки и попечительства граждан по г. Тулуну и Тулунскому району межрайонного управления
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5.
Тулунский район

тел. 47-0-51, по адресу г. Тулун, ул. Чкалова, 35 а.

5. Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна», тел.2-14-40,по адресу: г. Тулун, ул.Песочная, 76

Круглосуточный телефон доверия: 8(395)(2) 22-93-28 «Центр психолого- медико – социального
сопровождения» оказывает экстренную помощь и дальнейшее медицинское, правовое и социальнопсихологическое сопровождение пострадавших.
ТЕЛЕФОН ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДОВЕРИЯ Г. ТУЛУНА 89246044176
Режим работы с 8.00 до 16.00 по будням.

Усольский район

Единая дежурная диспетчерская служба по Усольскому району 8(39543)21-215

Управление Департамента социальной защиты населения по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
39535 3-60-59
Усть-Илимский район

Комплексный центр Социального Обслуживания Населения г. Усть - Илимска и Усть - Илимского района +7 (39535) 3-62-76

ЕДДС муниципального образования «Усть-Илимский район» 7-39-64
Усть-Кутский район

Единая диспетчерская служба района 8-950-088-89-11 Областное государственное казенное учреждение управление
социальной защиты населения по Усть-Кутскому району 7 (39565) 5-87-03

горячая линия Усть-Удинской районной больницы 89041164110

Усть-Удинский район
Телефон "горячей линии" службы потребительского рынка и лицензирования региона по вопросам
отсутствия продуктов питания в магазинах 8950-072-30-50 работает ежедневно с 08.00 до 22.00.

Черемховский район

по вопросам оформления личной медицинской книжки , гигиенического обучения по телефонам (8-395-63)
5-21-63, 5-21-58.

по санитарно-эпидемиологическим вопросам тел. (8-395-63) 5-21-63по вопросам защиты прав
потребителей (8-395-63) 5-21-56
Чунский район

целях недопущения резкого роста цен на продовольственные товары первой необходимости и средства
личной гигиены в администрации Чунского района открыта горячая линия по ситуации на
продовольственном рынке района. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)
специалист администрации Чунского района по телефону 8 (39567) 2-12-13

По вопросам организации медицинского обслуживания звоните по тел: (39550) 6-31-01
По вопросам трудовых отношений и социальной стабильности звоните по тел: (39550) 4-15-51
Шелеховский район

По вопросам, связанным с необоснованным повышением цен на основные продукты питания звоните
по тел: (39550) 4-16-33
Телефоны «горячей линии» для обращения граждан по фактам незаконных сборов денежных средств в
образовательных учреждениях Шелеховского района: (39550) 4-58-11, (39550) 4-13-34.

Эхирит-Булагатский
район

ГУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Баяндаевского и Эхирит-Булагатского
районов», в понедельник - пятница с 09-00ч. по 17-00ч. по телефону: 8-395-37-9-14-75

