Информация
о номерах телефонов и перечне вопросов,
по которым будут даваться разъяснения
по телефону "Горячей линии" с 10.00 до 13.00 час. 03 декабря 2018 г.
Номер
Перечень вопросов
телефона
"Горячей линии"
1
2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Хабаровскому краю
Пенсионное обеспечение инвалидов
(4212) 46 01 46 Установление ежемесячной денежной выплаты инвалидам
контакт-центр
Предоставление набора социальных услуг
Предоставление компенсации по уходу за нетрудоспособным
гражданином – инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом
ГУ – Хабаровское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
льготных категорий граждан санаторно(4212) 91 12 88 Обеспечение
курортным лечением
(4212) 91 12 38 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Хабаровскому краю" Минтруда России
Организация:
- проведения медико-социальной экспертизы;
(4212) 32 50 60 - установления инвалидности;
- разработки индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов
Министерство здравоохранения края
(4212) 40 22 72 Организация льготного лекарственного обеспечения
оказания медицинской помощи взрослому населе(4212) 40 25 32 Организация
нию
(4212) 40 25 62 Организация оказания медицинской помощи детскому населе(4212) 40 25 33 нию
Комитет по труду и занятости населения Правительства края
Трудоустройство инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места
(4212) 73 87 51 Услуги службы занятости населения
Документы, необходимые при обращении в службу занятости
Министерство социальной защиты населения края
(4212) 31 19 43 Краевые меры социальной поддержки инвалидов
О порядке предоставления социальных услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов (куда обращаться, перечень докумен(4212) 31 13 59 тов, учреждения социального обслуживания, СОНКО)
Об организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов
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1
(4212) 31 15 16

(4212) 31 19 32
(4212) 32 36 63
(4212) 32 51 00
(4212) 32 93 72

2
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
Оплата проезда по социальным нуждам
Предоставление:
- региональной социальной доплаты к пенсии;
- государственной социальной помощи;
- государственных пособий семьям, имеющим детей.
Присвоение звания "Ветеран труда"
О нагрудном знаке "Дети военного времени"
Предоставление социальных услуг на дому
Предоставление социальных услуг в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
________________

