
((Горячая лиЕия)> Общественной приемной Министерства
здравоохранения омской области по вопросам организации оказания
населению ОмскоЙ области медицинскоЙ помощи
тел. 8 (3 S 12) 2З-06-29, 2З,35,25, 2l -|2-26,

режим работы: ежедневно, кроме выходных и прzвдничных дней с 9-00 до

17-00 часов, с учетом IIерерыва на обед с 13-00 до 14-00 часов.

<<горячая линия)) по вопросам антикоррупционного просвещения
тел. 8 (3812) 2|-12-26,

режим работы: третья среда каждого месяцас 14-00 до 16-00

(горячая линия)) по вопросам организации обеспечения гращдан

лекарственными препаратами для медицинского применения

тел. 8 (3812) 23-|8-62,

режиМ работы: ежедневЕо, кроме вьIходЕьж и прЕlздничных днеЙ с 9-00 до

iz-oo часов, с yIeToM перерыва на обед с 13-00 до 14_00 часов.

(горячая линия> по вопросам доступности обезболивающей терапии

опкологическим больным
тел. 8 (3812) 99-01-32,

режим работы: ежедневно, кроме вьIходных и прtil}дничных дней с 8-30 до

1б-00 часов;
тел. 8 (3812) 93-43-2|,

режим работы: кругпосуточно.

<<горячая линия> по вопросам оказания неотложной медицинской

помощи
тел. 8 (3812) 95-78-08,

режим работы: ежедневно с 17_00 до 9-00 часов, в выходные и пра3днIдIные

дни - круглосуточно.

<<горячая линия> общественной приемной Министерства
здравоохранения омской области по вопросам оплаты трудадля

работников государственных учреждениЙ
тел, 8 (3s12) 2|,t2,26' 

,е вътхопных и пl й с 9-00 дорежим работы: ежедневно, кроме выходных и праздничных дне]

iz_oo часов, с учетоМ перерыва на обед с 13-00 до 14_00 часов.



телефоны (<горячей линии)) в учреждениях здравоохранения по

адмпнистративным округам г.омска :

ОктябрьскиЙ администратиtsныЙ округ города омска БузоО (Городская

больница J& 17)
тел. 55-36-7б

Кировский административный округ города омска БузоО <<Городская

поликJIиника N9 6)
тел.72-|5-97

ЩентральныЙ адN,Iинистративный округ города омока БузоО <Городская

кJIиническая больница Ng 11)
тел.26-37-75

ЛенинскиЙ административIIый округ города омска БузоО кМедико-

санитарнм часть ЛЬ 4>

тел.45_06_25

Советский административныЙ оIФуг города омска БузоО <Городскм

поликJIиника Ng 4)
тел.60-61-43.

телефон ''горячей линииl' Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по омской

области: 8(3812) 32-60,26,

телефон ''горячей линииll Управления Федеральной слуясбы по надзору

в сфере здравоохранения по омской области: 8 (3812) 20-11_04


