}1нформация о работе ор!_анизаций с 01.06.2020 по 1\.06.2020 ('||ист 1 из2)
1{азенное учре)кдение
Бороне>:сской области

<}правление
социальной
защить1 населения
городского округа
город Ёововороне)к)),
ул. [1ервомайская, д.1

|1рием грах(дан по вопросам предоставления мер
социальной поддеря<ки ведетоя по предварительной
залиси.
Режим работьт:
пн.-чт.: 08:00 - 1]:|5; пт'': 08:00 - 16:00; перерь1в: 12:00
13:00.
|1о всем вопросам следует обращаться по телефонам:
8 (4]з64) 2-64-88;
8 (47з64) 2-9з-11
или п0 адресу электронной по.ттьт:
шз:п-пу огоп(4),

8:оу угп. г ш

[елефоньт ''[оряней линии''
8 (41з64)5_ !5-81;
8 (47з64)2-41_68.

ФгБуз кБ м 33 ФмБА
Росоии,
ул. 1{осмонавтов, 18

-

''

14нформаци}о о графике приема враней-специалистов
\'{ожно узнать по т. 8(47з64)2-00-33 (регистратура

поликлиники).

Рех<им работьт приемного отделения и отделения скорой

помощи - круглосуточно.
[1риепт граждан стар1пе б5 лет осуществляется на дому.
Ре>:сим работь: кабинета неотло)1(ной медицинской
помощи (каб.103) ежедневно о 8:00 до 19:00.
Бьлходнь;е дни: суббота, воскресенье.
йежрайонная 14ФЁ€
России .}ф 13 по
Бороне>кской облаоти в
г. }{ововороне)1('

|1арковьтй проезд, 10

€бербанк

России

|и.тньтй прие\,1 и обслуживание граждан временно не
ведется.
[{рием документов, в том числе налоговой и
бухгалтерской отчетности' ведется через бокс для приема
входящей корреспонденции с указа}{иеш1 контактного
но\1ера телефона для дистанционного реш]ения
возмо)кнь1х во] {рооов.
(онсультация по т. 8 ( 8 00)22 2-22 -22, в(41 з 6 4)2- в 8 - 92.
1|ентральг1ое отделение ул' [{арковьтй проезд" 10.
Фбсл-\ ;:си ван ие физических,:и ц:
пн.-ггг. : 09:00-1 8 :30; сб' : 09:00-1 3 :3()

Фбслуживание к_':ри-]и ческих лиц:
пн'-пт.: 09:00-18:30
]ел. для физ. лиц: 8(800)555-55-50,
1е'':. ]{ля юр. лиц: 8(47364)5_08-05.

Ф'тделения по у,1. (осш:онавтов.41. кортт. 2 иул. йира.20.
Фбслуживание физи,леских лиц:
пн.-пт.: 09:00 -18:00.

|4нформ?!]ия о работе организаций с 0\,06.2020 по 1\.06,2020 ("||ист 2 из 2)
Филтиал''[ азпроппбанк''

Фбслуживание физи.теских л ил ц:
пн, - пт.: 10:00-18:00; об', вс.: вьтходной.

''Ёововороне)(ский''.
ул. (оомонавтов' 1771

Фбслуживание гориди.теских л иц:
пн, - пт.: 10:00-15:30; сб,, во.: вьтходной.
?елефоньт: 3 300 100-07-01, в 800 300-60-90.
8 800 100-00-89.

Ффис
''Ёововороне)(окий''
банка втБ,
ул. 1{урнатова, 14

Фбслу>кивание физичеоких лиц
Ре>тсим работь;:
пн._пт.: 10:00_16:00, сб., во.: вьтходной.
?елефон: 8 (800) 100-24-24.

гу-упФ РФ

[1риешт ведется 11о

:

по г.

предварительной записи и только
11о тел,1 ус]1угам. которь1е нельзя [1олучить дистанционно
через ли.тньтй кабинет на сайте пФР и,{и порта.|1е

Ё{ововороне)1(у

Бороне:кской области,
ул. Фктябрьская,7

[осуслуг.

3апиоь на прием лот.2-15_95 или 5-30-35.
Ре>т<им работьт: пн. - чт.: 08:00 - 18:00. пт.: 08:00
сб., вс': вьтходной.

Ау

"йногофункциональньтй
центр предоставления

гооударственнь1х и
му1]иципальньтх услуг
городского округа город
Ёововороне>к
Боронежской области'',
ул. Ёабережная' д.34
Фтде;тения почтовой
связи по г. Ёововоронеж

населения

г. Ёововороне)1(а!

ул. \4ира. д.2/^
ерриториал ьг! ь|и от.]е.
зАгс г. Ёововоронежа

управления 3А[€
Боронеж.ской области,
ул. [1обедь:. 7

-

17:00,

|1рием гра)(дан ведется по предварительной записи по
т,& (47 3 6 4)1 4 -0 -1 4, в(47 3)226 -9 9 -9 9
.

Ре>л<им

работь;:
вт.. !{т.. пт.. сб.: 08:00 _ 17:00' перерь1в: 12:00 - 13:00;
ср.; 10:00 - 20:00:
вс.. пн. _ вь]ходной день.

Работагот в 1штатно\,{ рея{име.
Фтделения на ул. йира.2]А и }.':. !1обе=;ь:.3А
Рехсипц работьт: понедельник _ пятница с 8:00 до 20:00.
суббота с 9:00 до 18:00' Боокреоенье - вьтходной'
Фтделение на ул. (оомонавтов. 17
Ре;:сим работь;: понедельник - оуббота с 9:00 до 18:00.
Боскресенье _ вьтходной.

(онсультация и прием граждан ведется по
предварительной записи по телефону ''1_оряней линии''
8(920)225-4|-92 с понедельника по пятницу с 8:00 до
1 7:00. Бьтходттьте д}]и: суббота. воскресенье.

!ентр занятооти

[

-

!

(онсультац14я и прием гражда]{ для
регистрации
и
смерти
ведетоя
по
предварительной
записи по
рождения
телефону 8(41 з 64)2' 59 - 52.
Режипц работьт с гражданами:
в'г., ср., чт.: 9:00 - 17:00. перерь1в: 13:00 - 13:,}5;
пт.: 9:00 - 13:00.

