
Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

г-к. Анапа
+7(918)6714811

+7(861)3346641

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 ГИА-9 

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 21.00 

(в дни проведения экзаменов) 

Белореченский р-н
+7(861)5525501                                                           

+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 ГИА-9

г-к. Геленджик
+7(918) 6649862

+7(86141)52992

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница) 

с 08.00 до 21.00 

в дни проведения ГИА-9

г. Горячий Ключ +7(928)4438568

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 ГИА-9

г. Краснодар

+7(861)2510537;+79648917834

+7(861)2510539; 

+7(861)2537597 (ЗВО)

+7(861)2310881 (КВО)

+7(861)9926365 (ПВО)

+7(861)2679633 (ЦВО)

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 ГИА-9

Лабинский р-н
+7(861)6938020 доб. (106)                                       

+7(939)8634762

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  ГИА-9

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе  телефонов "горячей линии" по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Краснодарском крае в 2022-2023 учебном году



Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

г. Новороссийск
 +7(928)3308853

+7(8617)645407

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 ГИА-9

г. Сочи
+7(928)4349553 

+7(862)2647090

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 ГИА-9

Абинский р-н

+7(929)8290618

+7(861)5041828                                                          

+7(861)5053553

с 09.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 16.00 

(пятница) 

с 08.00 до 21.00 

в дни проведения ГИА-9

Апшеронский р-н
+7(861)5228025

+7(918)2521052

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница) 

с 08.00 до 21.00 

в дни проведения ГИА-9

Белоглинский р-н +7(989)8208085

с 08.00 до 16.00 

(понедельник-четверг) 

с 08.00 до 15.00 

(пятница) 

с 08.00 до 21.00 

 в дни проведения ГИА-9

Брюховецкий р-н
+7(999)6544553 

+7(861)5633594

с 8.00 до 16.12 часов 

(понедельник - пятница),                       

с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Выселковский р-н
+7(952)9870978 

+7(861)5770034

с 8.00 до 16.30 часов 

(понедельник - пятница),

 с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Гулькевичский р-н +7(918)0717995

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 ГИА-9



Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

Динской р-н
+7(999)4170102

+7(86162)55131

с 9.00 до 17.00 часов 

(понедельник - четверг),  

с 9.00 до 16.00 часов  

(пятница),

с 8.00  до 21.00 часов 

в дни проведения ГИА-9

Ейский р-н

+7(861)3220507

  +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 ГИА-9

Кавказский р-н
+7(964)9320965 

+7(86193)21063

с 09.00 до 18.00 часов

 (понедельник - четверг), 

 с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница),

  с 09.00 до 21.00 часов  

в дни проведения ГИА-9 

Калининский р-н
+7(861)6322471 

+7(918)4554675

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 ГИА-9

Каневской р-н
+7(861)6445065                                                          

+7(918)2400821

c 09.00 до 18.00 часов 

(понедельник - пятница),

 с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения  ГИА-9

Кореновский р-н

+7(861)4241460 

+7(918)6385255

+7(918)1531890

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница),

 с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Красноармейский р-н +7(918)2521060

с 08.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 08.00 до 17.00 

(пятница) 

с 08.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Крымский р-н

+7(861)3143239

+7(861)3120856

+7(999)6371664

с 8.00 до 17.00 часов

(понедельник-пятница),

с 8.00 до 18.00 часов

в дни проведения ГИА-9

Крыловский р-н +7(961)5171226

с 08.00 до 16.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 08.00 до 18.00 часов 

в дни проведения ГИА-9



Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

Курганинский р-н
+7(918)4165887

+7(861)4723749

с 08.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 08.00 до 16.00 (пятница) 

с 08.00 до 21.00 

в дни проведения ГИА-9

Кущевский р-н +7(918)0952182

с 8.00 до 16.12 часов

(понедельник-пятница),                                                      

с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Ленинградский р-н
+7(861)4536576                                                          

+7(918)9843656 

с 09.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),                                      

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ГИА-9

Мостовский р-н
+7(861)9252649

 +7(918)2620760

с 09.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 16.00 

(пятница) 

с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Новокубанский р-н
+7(861)9530285                                                           

+7(966)7661798

с 09.00 до 18.00 часов                                                      

(понедельник-четверг),                                                                                               

с 09.00 до 17.00 часов 

(пятница),                                     

 с 08.000 до 21.00 часов 

в дни проведения ГИА-9

Новопокровский р-н
                                                          

+7(952)9833070

с 8.00 до 16.15 часов 

(понедельник - четверг),

 с 8.00 до 16.00 часов 

(пятница),

с 07.30 до 20.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Отрадненский р-н  +7(918)3324625

с 09.00 до 17.00 часов                                                      

(понедельник-четверг),                                                                                               

с 09.00 до 16.00 часов 

(пятница),                                      

с 08.00 до 21.00 часов

  в дни проведения ГИА-9

Павловский р-н +7(918)0950719

с 09.00 до 18.00 часов                                                      

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница)                                                                                              

с 08.00 до 21.00 часов

  в дни проведения ГИА-9

Приморско-Ахтарский р-н
+7(861)4333356

+7(918)2421225

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница) 

 с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9



Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

Северский р-н +7(967)6523688

с 08.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 08.00 до 16.00 

(пятница) 

с 08.00 до19.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Славянский р-н +7(988)3202526

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница) 

 с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Староминский р-н +7(961)5272762                                                                

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница), 

с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Тбилисский р-н +7(918)9836250

с 9.00 до 17.00

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 16.00 

(пятница) 

с 08.00 до 19.00  часов 

в дни проведения ГИА-9

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 ГИА-9

Тимашевский р-н
+7(967)3025525 

+7(861)3040110

с 08.00 до 17.00 

(понедельник-четверг) 

с 08.00 до 16.00 

(пятница) 

с 08.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ГИА-9

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 ГИА-9

Туапсинский р-н +7(861)6728431

с 08.30 до 17.30 часов 

(понедельник-пятница),                                                                           

с 8.00 до 19.00 часов                                                                                                                                 

в дни проведения ГИА-9



Муниципальное 

образование

Телефоны "горячей линии" 

(с кодом)

Режим работы (с указанием 

дней недели и времени работы)

Усть-Лабинский р-н
+7(918)1814037                                                             

+7(861)3551992                                                          

с 08.00 до 17.12 часов 

(понедельник-четверг), 

с 08.00 до 16.12 часов 

(пятница), 

с 08.00 до 20.00 часов 

в дни проведения ГИА-9 

Успенский р-н
+7(861)4055731                                                          

+7(938)5233746

с 09.00 до 18.00 

(понедельник-четверг) 

с 09.00 до 17.00 

(пятница) 

 с 8.00 до 21.00 часов

 в дни проведения ГИА-9

Щербиновский р-н
+7(861)5178145 

+7(951)8175737

с 08.00 до 17.00 часов 

(понедельник-пятница),

с 08.00 до 21.00 часов 

в дни проведения ГИА-9 


