
Горячая линия ЕГЭ 2016 

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ОГЭ в 

городе Сочи в 2016 году 

  

Наименование 

организации 

Телефоны «горячей 

линии» 

Порядок работы телефонов «горячей линии» 

Период работы (месяц) Режим работы 

(время) 

Управление по 

образованию и науке 

администрации 

города Сочи 

8(862) 264-65-96 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(862) 264-71-45 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(918) 406-42-92 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

В дни проведения ОГЭ все телефоны будут работать с 08.00 до 21.00. 

   

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в городе Сочи в 2016 году 
  

Наименование 

организации 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы телефонов «горячей линии» 

Период работы (месяц) 
Режим работы 

(время) 

Управление по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи 

8(862) 264-65-96 22.10.2015г. – 20.05.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(862) 264-29-53 22.10.2015г. – 20.05.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(918) 401-01-87 22.10.2015г. – 20.05.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(928) 422-26-58 22.10.2015г. – 20.05.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

   

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГВЭ в 

городе Сочи в 2016 году 

  

Наименование 

организации 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы телефонов «горячей линии» 

Период работы (месяц) Режим работы (время) 

Управление по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи 

8(862) 264-65-96 
29.10.2015г. – 

30.09.2016г. 

09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(862) 264-71-90 
29.10.2015г. – 

30.09.2016г. 

09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(918) 407-98-74 
29.10.2015г. – 

30.09.2016г. 

09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

В дни проведения ГВЭ все телефоны будут работать с 08.00 до 21.00. 

  

 

 

 

 

 

 



Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 

городе Сочи в 2016 году 
  

Наименование 

организации 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы телефонов «горячей линии» 

Период работы (месяц) 
Режим работы 

(время) 

Управление по 

образованию и науке 

администрации города 

Сочи 

8(862) 264-65-96 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(862) 264-29-53 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(918) 401-01-87 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

8(928) 422-26-58 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 18.00 

(в рабочие дни) 

В дни проведения ЕГЭ все телефоны будут работать с 08.00 до 00.00. 

  

Режим работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ЕГЭ в 

МОБУ СОШ № 84 г. Сочи в 2016 году 

 

МОБУ СОШ № 84 

Телефоны 

«горячей линии» 

Порядок работы телефонов «горячей линии» 

Период работы (месяц) 
Режим работы 

(время) 

8(862)274-76-29 29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 15.00 

(в рабочие дни) 

8(918)207-32-67 

Дрель Людмила 

Николаевна 

29.10.2015г. – 30.09.2016г. 
09.00 – 15.00 

(в рабочие дни) 

В дни проведения ЕГЭ все телефоны будут работать с 08.00 до 00.00. 

 


