
Муниципальное

 образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

г-к. Анапа +7(918)6714811

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС 

г. Армавир
+7(861)3737277; 

7(918)3588931

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница),

с 08.00 до 19.00 часов

в дни проведения ИС

Белореченский р-н +7(989)8209287

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница),                       

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

г-к. Геленджик +7(918)6649862

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник – пятница),

с 08.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

г. Горячий Ключ
+7(861)5935574;

+7(989)2845863

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения  ИС

г. Краснодар
+7(861)2510537; 

+7(861)2510539

с 09.00 - 18.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 09.00- 17.00 часов 

(пятница),

 08.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Лабинский р-н
+7(861)6933909; 

+7(999)4157023

с 09.00 - 18.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 09.00- 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

г. Новороссийск
 +7(918)9871397; 

+7(861)7645707

с 09.00 - 18.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 09.00- 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе в 2021-2022 учебном году телефонов "горячей линии" по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Краснодарском крае



г. Сочи
+7(862)2647145; 

+7(918)4064292

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ИС

Абинский р-н +7(929)8290618

с 8.00 до 17.00 часов 

(понедельник - пятница), 

с 8.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Апшеронский р-н
+7(861)5228035, 

+7(918)2521052

с 09:00 до 18:00 часов  

(понедельник - пятница),

 с 08:00 до 21:00 часов 

в дни проведения ИС

Белоглинский р-н +7(918)9446546

с 8.00 до 16.12 часов 

(понедельник - пятница),

 с 8.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Брюховецкий р-н
+7(999)6544553; 

+7(861)5633594

с 8.00 до 16.12 часов 

(понедельник - пятница),

 с 8.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Выселковский р-н
+7(952)9870978; 

+7(861)5770030

с 8.00 до 16.30 часов 

(понедельник - пятница),

 с 8.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Гулькевичский р-н +7(961)5151483

с 8.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 8.00 до 16.00 часов

(пятница), 

с 8.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Динской р-н +7(929)8318262

с 9.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 9.00 до 16.00 часов 

(пятница), 

с 8.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Ейский р-н
+7(861)3220197; 

+7(928)2956578

с 09.00  до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Кавказский р-н +7(964)9320965

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница),

 с 08.00 до 21.00 часов

 в дни проведения  ИС

Калининский р-н
+7(861)6322471; 

+7(918)4554675

c 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница),

с 08.00 до 19.00 часов 

в дни проведения  ИС



Каневской р-н +7(918)2400821

c 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница),

 с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения  ИС

Кореновский р-н

+7(861)4241460; 

+7(918)6385255;

+7(918)1531890

с 8.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),                                                      

с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ИС

Красноармейский р-н
+7(861)6541898; 

+7(918)2521060

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник - пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Крымский р-н
+7(861)3121363;

+7(999)6371664

с 08.00 до 17.00 часов

(понедельник-пятница),

с 08.00 до 18.00 часов

в дни проведения ИС

Крыловский р-н 7(961)5171226

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 08.00 до 18.00 часов 

в дни проведения ИС

Курганинский р-н
+7(918)4165887;

+7(861)4723749

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Кущевский р-н +7(918)0952182

с 08.00 до 16.00 часов 

(понедельник-пятница),                                                      

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Ленинградский р-н
+7(861)4536576;                                                     

+7(918)9843656

с 09.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),                                      

с 08.00 до 18.00 часов

 в дни проведения ИС

Мостовский р-н
+7(861)9252649;

 +7(918)2620760

с 08.00 до 17.00 часов                                                     

(понедельник- пятница),                                                                    

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС                                         

Новокубанский р-н +7(906)4360502

с 09.00 до 18.00 часов                                                      

(понедельник-четверг),                                                                                               

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов  

в дни проведения ИС

Новопокровский р-н +7(952)9833070

с 08.00 до 16.15 часов

(понедельник - четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница),

с 08.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Отрадненский р-н +7(938)5236933

c 09.00 до 16.00 часов 

(понедельник - четверг), 

с 09.00 до 14.30 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения  ИС



Павловский р-н +7(918)3222004

с 09.00 до 17.00 часов                                                      

(понедельник-пятница),                                                                                                

с 09.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Приморско-Ахтарский р-н +7(928)2754429

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС

Северский р-н +7(967)6523688

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),

с 8.00 до 20.00 часов 

 в дни проведения ИС

Славянский р-н +7(988)3202526

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 8.00 до 21.00 часов

в дни проведения ИС

Староминский р-н +7(928)0361130

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),

 с 8.00 до 21.00 

в дни проведения ИС

Тбилисский р-н +7(918)9836250

с 8.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 8.00  до 20.00 часов 

в дни проведения ИС

Темрюкский р-н +7(861)4852338

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 08.00 до 16.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 18.00 часов 

в дни проведения ИС 

Тимашевский р-н
+7(967)3025525; 

+7(861)3040110

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 чаксов 

в дни проведения ИС 

Тихорецкий р-н +7(861)9648308

с 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник-четверг), 

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС 

Туапсинский р-н +7(861)6728431

с 08.30 до 17.30 часов 

(понедельник-пятница),                                                                           

с 8.00 до 20.00 часов                                                                                                                                 

в дни проведения ИС

Усть-Лабинский р-н

+7(861)3551992;

+7(861)3540994; 

+7(918)1814037

с 08.00 до 17.12 часов 

(понедельник-четверг), 

с 08.00 до 16.12 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ИС 

Успенский р-н +7(938)5233746

с 9.00 по 17.00 часов

 (понедельник-пятница), 

с 08.00 до 20.00 часов

в дни проведения ИС 



Щербиновский р-н
+7(861)5178145; 

+7(961)7913294

с 08.00 до 17.00 часов

 (понедельник-пятница),

с 08.00 до 19.00 часов 

в дни проведения ИС 


