
В медорганизациях 

Барнаула, Бийска и Рубцовска 

заработали многоканальные телефоны 

 6 ноября 2020 

Во взрослых поликлиниках Барнаула запущены новые многоканальные телефоны кол-

центров. С целью оперативной работы с обращениями пациентов организовано уже 

более 100 рабочих мест для специалистов. Сейчас работы заканчиваются по детским 

поликлиникам Барнаула. 

КГБУЗ "Городская поликлиника № 3, г. Барнаул"         560-936  

      КГБУЗ "Городская поликлиника №7, г. Барнаул"          560-966 

      КГБУЗ "Городская поликлиника №9, г. Барнаул"          560-009  

      КГБУЗ "Городская поликлиника №10, г. Барнаул"        560-866  

      КГБУЗ "Городская поликлиника №12, г. Барнаул" (взрослое)               560-986  

      КГБУЗ "Городская поликлиника №14, г. Барнаул" (взрослое)               560-922  

      КГБУЗ "Городская больница № 3, г. Барнаул"                 560-979  

      КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаул" (Калинина)       560-950  

      КГБУЗ "Городская больница № 5, г. Барнаул" (Кулагина)         560-946  

      КГБУЗ "Городская больница № 10, г. Барнаул"              560-939  

      КГБУЗ "Городская больница № 11, г. Барнаул"              560-878  

      КГБУЗ "Городская больница № 12, г. Барнаул"              560-899  

      КГБУЗ "Городская поликлиника №1, г. Барнаул"            560-876 

      Бийск 

Взрослые отделения: 

 Первая городская поликлиника - (3854) 25-51-75; 

 Городская больница №2 - (3854) 25-51-67; 

 Городская больница №3 - (3854) 25-51-80; 

 Городская больница №4 (улица Разина) - (3854) 25-51-78; 

 Городская больница №4 (улица Декабристов) - (3854) 25-51-76; 

 Городская больница №4 (улица Мирная) - (3854) 25-51-71; 

 Центральная городская больница - (3854) 25-51-69. 

Детские отделения: 

 Городская детская больница (улица Вали Максимовой) - (3854) 25-51-73; 

 Городская детская больница (улица Декабристов) - (3854) 25-51-74; 

 Городская детская больница (Льнокомбинат) - (3854) 25-51-82; 

 Детская поликлиника №2 - (3854) 25-51-72. 



Рубцовск 

Взрослые отделения: 

 Городская больница №1 - (38557) 5-38-99; 

 Городская больница №2 - (38557) 5-37-18; 

 Городская больница №3 - (38557) 5-37-32. 

Детские отделения: 

 Детская городская больница (улица Краснознаменская) - (38557) 5-37-26; 

 Детская городская больница (проспект Рубцовский) - (38557) 5-37-30; 

 Детская городская больница (улица Октябрьская) - (38557) 5-37-57; 

 Детская городская больница (улица Одесская) - (38557) 5-37-59.  

Консультации по вопросам оказания медицинской помощи также можно получить 

у страховых представителей страховых медицинских организаций. По телефонам 

«горячей линии» контакт-центра в сфере обязательного медицинского страхования 

страховые представители подскажут, как нужно действовать в конкретной 

сложившейся ситуации.  

За разъяснениями и консультациями по любым вопросам, связанным с работой 

медицинских организаций, оказанием бесплатной медицинской помощи, в том 

числе при заболевании новой коронавирусной инфекцией COVID-19, можно 

обращаться по одному из телефонов:  

ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный) 

Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04 (круглосуточно, 

звонок бесплатный), (3852) 55-67-67 с 09:00 до 17:00; 

филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае 8-800-100-81-02 (круглосуточно, 

звонок бесплатный), (3852) 20-28-22 с 08:00 до 17:00; 

филиал «Алтайский АО «СГ «Спасские ворота-М» 8-800-770-07-99 

(круглосуточно, звонок бесплатный),  (3852) 55-73-97 с 09:00 до 17:00. 

Страховые представители содействуют в разрешении возникающих у 

застрахованных лиц вопросов, возникающих в процессе получения медицинской 

помощи. 

  

 


