
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от _______________________ 2010 г. № ___ /

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Калужской области от
26.01.2010 №76 «Об организации работы 
телефона «горячей линии» «Здравоохранение»
(в редакции приказа министерства 
здравоохранения Калужской области от 
01.10.2012 №1054, от 19.02.2015 №173, от 
28.12.2017 №1428)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах 
органов государственной власти Калужской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Калужской области от
26.01.2010 №76 «Об организации работы телефона «горячей линии» 
«Здравоохранение» (в редакции приказа министерства здравоохранения Калужской 
области от 01.10.2012 №1054, от 19.02.2015 №173, от 28.12.2017 №1428) изменение, 
изложив приложение к приказу «Список ответственных лиц -  операторов 2 уровня -  
при взаимодействии и организации работы телефона «горячей линии» 
«Здравоохранение» в новой редакции (приложение к настоящему приказу).

2. Назначить ответственным за организацию работы телефона «горячей линии» 
«Здравоохранение» Королева А.А. -  заместителя министра -  начальника управления 
информатизации в сфере здравоохранения и организационно-контрольной работы.

Министр К.Н. Баранов



Приложение
к приказу министерства здравоохранения 
Калужской области

о т  0 о 0 8 1 8  №

Список ответственных лиц 
- операторов 2 уровня -  при взаимодействии и организации работы 

телефона «горячей линии» «Здравоохранение»
(рабочие дни)

ФИО
специалиста

Должность Курируемые
вопросы

Контактн
ый

телефон

Адрес электронной 
почты

Шматова
Татьяна

Евгеньевна

Начальник
отдела

реализации
программ
развития

здравоохранени
я

Обязательное 
медицинское 
страхование 

неработающего 
населения, 
санаторно- 
курортное 

оздоровление 
работающих 

граждан, 
направление на 

высокотехнологич 
ные виды помощи

8(4842)719- 
023 

Время с 8- 
00 до 17-00

shmatova(a)adm.kaluea.r
Ц

Рикун
Татьяна

Анатольевна

Эксперт отдела 
организации 
медицинской 

помощи 
населению

Оказание 
медицинской 

помощи взрослому 
населению

8
(4842)719- 

020 
Время с 8- 
00 до 17-00

rikunOadm.kaluea.ru

Сакулина
Ирина

Борисовна

Начальник 
отдела 

медицинской 
помощи детям и 

службы 
родовспоможен

ИЯ

Медицинское 
обеспечение детей 

(0-18 лет), 
акушерско- 

гинекологическая 
помощь

8(4842)719- 
024 

Время с 8- 
00 до 17-00

sakulin а(а) ad m. k a luea.ru

Громова
Любовь

Николаевна

Начальник 
отдела по 

лицензировани 
ю

фармацевтическ 
ой и 

медицинской 
деятельности

Лицензирование 
фармацевтической, 

медицинской 
деятельности и 
деятельности, 
связанной с 
оборотом 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ

8(4842)719- 
013 

Время с 8- 
00 до 17-00

gromova ln(a)adm.kalug 
a.ru

Савельев
Василий
Петрович

Начальник 
отдела контроля 

качества

Качество 
медицинской 

помощи, выдача

Время с 8- 
00 до 17-00

savelvev vp(®adm.kalug 
a.ru



медицинской
помощи

населению

листков
нетрудоспособност

и
Старушенко

Лариса
Петровна

Начальник 
отдела кадров

Вопросы кадрового 
обеспечения

8(48420719 
-041 

Время с 8- 
00 до 17-00

starushenkoOadm.kalug
a.ru

Гришина
Светлана

Владимиров
на

Ведущий
специалист

отдела
организации

лекарственного
обеспечения

Вопросы
лекарственного

обеспечения
граждан

8(4842)719- 
052 

Время с 8- 
00 до 17-00

grishina(a) adm.kaluga.ru

Тарасова
Раиса

Александров
на

Ведущий
специалист

отдела
организации

лекарственного
обеспечения

Вопросы
лекарственного

обеспечения
граждан

8(4842)719- 
053 

Время с 8- 
00 до 17-00

tarasova(a)adm.kaluga.ru

Г удкова 
Татьяна 

Викторовна

Заместитель 
начальника 

отдела 
бюджетного 

планирования и 
финансового 

контроля

Вопросы оплаты 
труда работников 

сферы 
здравоохранения

8(4842)719- 
027 

Время с 8- 
00 до 17-00

GudkovaOadm.kaluga.r
u


