
Телефоны «горячей линии» по коронавирусу 

УБРИКА ТЕЛЕФОН РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

ГУ МЧС России по Иркутской области +7 (3952) 399-999 круглосуточно 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

по обращениям граждан (справочная), на базе 
областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр» Иркутской области. 

+7 (3952) 280-326 круглосуточно 

по стимулирующим выплатам работникам, 
оказывающим помощь пациентам с новой 
короновирусной инфекцией (COVID-19). 

+7 (3952) 265-184 
+7 (3952) 265-186 

с 9:00 до 
18:00 

Министерство по экономическим вопросам 
Иркутской области 

консультации для предпринимателей в рамках 
реализации первоочередных мер по их поддержке в 
Центре «Мой бизнес» в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 

+7 (3952) 202-102 с 8:00 до 
24:00 

Министерство по молодежной политике Иркутской 
области 

Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ, направленная на 
оказание помощи пожилым и маломобильным 
гражданам 

8 (800) 200-34-11 
 
+7 (3952) 399-
999 (кнпока 3) 

круглосуточно 

Служба потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 

мониторинг ситуации на продовольственном рынке 
Иркутской области в рамках мероприятий, 
направленных на противодействие распространеню 
новой коронавирусной инфекции 

+7 950 072-30-50 круглосуточно 

Служба ветеринарии Иркутской области 

по вопросам консультации граждан, заболевшим 
COVID-19, у которых есть домашние животные (кошки и 
собаки) и которые не смогли решить вопрос с 
устройством животного самостоятельно 

+7 902 763-11-10 с 8:00 до 
20:00 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа +7 (39541) 3-12-6 

пн-птн, с 
9.00 — 13.00, 
14.00 — 18.00 

Колл-центр по экономическим вопросам 8 (800) 200-01-12 
8 (800) 100-70-10 круглосуточно 



ПРОЧИЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ 

Министерство труда и занятости Иркутской 
области 

консультации по вопросам занятости 

+7 (950) 068-15-10 
ежедневно 
с 8:00 до 
20:00 

Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 

+7 (3952) 25-33-07 
+7 (3952) 21-49-86 

пн-птн 
9.00 до 18.00, 
обед с 
14.00 до 
18.00 

Министерство образования Иркутской области +7 (3952) 20-16-38 

пн-птн 
9.00 до 18.00, 
обед с 13-00 
до 14-00 

Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 8 (800) 100-22-61 пн-птн 

9.00 до 17.00 

Министерство культуры и архивов Иркутской 
области +7 (3952) 20-30-55 

пн-птн 
9.00 до 18.00, 
обед с 13-00 
до 14-00 

Cлужба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области +7 (3952) 530-667 с 9.00-18.00 

Cлужба по тарифам Иркутской области 

на коммунальные услуги, в т.ч. в сфере обращения с 
ТКО (твердые коммунальные отходы) +7 (3952) 33-56-26 

пн-птн 
с 9.00 до 
13.00, с 14.00 
до 18.00 

на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
средства 

+7 (3952) 33-58-62 
+7 (3952) 34-21-59 

пн-птн 
с 9.00 до 
13.00, с 14.00 
до 18.00 

Служба Гостехнадзора Иркутской области +7 (3952) 420-508 
+7 (3952) 420-849 круглосуточно 

Служба государственного жилищного надзора +7 (3952) 70-33-42 круглосуточно 

Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области +7 (3952) 280-919 

ежедневно 
с 9:00 до 
20:00 
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