
 Многоканальный круглосуточный телефон администрации 

Краснодарского края: 8 (861) 268-60-44.  

По данному телефону можно обратиться по вопросам реализации 

Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" в администрации Краснодарского края, а так же с 

различными вопросами, в том числе по вопросам законности и 

правопорядка. 

 Телефоны доверия с целью информирования о деятельности 

нелегальных игорных заведений 

 "Горячая линия" управления по надзору в области долевого 

строительства Краснодарского края: 8 (861) 254-29-58.  

Время работы: будни с 9.00 до 17.00, выходные: суббота, воскресенье. 

 "Горячая линия" Государственной жилищной инспекции 

Краснодарского края по вопросам отопления: 8 (861) 259-10-30. 

 "Горячая линия" министерства труда и социального развития 

Краснодарского края:  

- по вопросам содействия занятости - 8 (861) 257-13-70. Время работы: 

будни с 9.00 до 18.00, выходные и праздники с 10.00 до 15.00;  

- по вопросам охраны труда и защиты трудовых прав работников - 8 

(861) 252-33-15. 

 "Горячая линия" Прокуратуры Краснодарского края: 8 (861) 262-98-02. 

 "Телефон доверия" ГУ МВД России по Краснодарскому краю: 8 (861) 

224-58-48. 

 Дежурная часть Управления Госавтоинспекции по Краснодарскому 

краю: 8 (861) 231-72-10. 

 "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 8 (861) 

268-64-40. 

 "Телефон доверия" краевого управления наркоконтроля: 8 (861) 214-

54-48. 

 Телефон "горячей линии" Управления ФНС России по 

Краснодарскому краю: 8 (861) 262-62-29. 

 "Телефон доверия" "горячей линии" по вопросам нарушения сроков 

оплаты труда,  департамента финансово-бюджетного надзора 

Краснодарского края: 8 (861) 254-03-30. 

 Телефон "горячей линии" министерства здравоохранения 

Краснодарского края: 8 (800) 200-03-66 (по вопросам оказания 

медицинской помощи и льготного лекарственного обеспечения, записи на 

прием к врачу через Интернет). Время работы: круглосуточно. 

 Телефон "горячей линии" управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю: 8 (861) 267-26-64. 

 "Телефон доверия" по фактам коррупционной направленности, с 

которыми граждане столкнулись в процессе взаимодействия с 

должностными лицами государственной жилищной инспекции 

Краснодарского края: 8 (861) 259-04-95. 
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