Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Лодейнопольская межрайонная больница»

Контактная информация для обращений граждан:
Главный врач: Егоров Олег Юрьевич
контактный телефон: 8(81364)22461
адрес электронной почты: priemnaja.lodcrb@mail.ru
Телефон «Горячей линии» медицинской организации:
Направление работы

Должность

Ф.И.О.

Скорая неотложная МП, оказание МП в
отделениях стационара, приемном отделении и
отделении паллиативной помощи

Заместитель гл.врача по
медицинской части

Рожков
Алексей Сергеевич

+7-921-41-03-983

Оказания медицинской помощи в районной
поликлинике

Заместитель гл.врача по
поликлинической работе,
заведующая пол-кой

Омелящик
Татьяна Александровна

+7-921-41-03-781
ежедневно
с 08.00 до 20.00

Оказания медицинской помощи в детской
поликлинике, школах и дошкольных
учреждениях

Заведующая детской
поликлиникой

Евсеева
Галина Аркадьевна

№ телефона

круглосуточно

+7-921-41-03-286
ежедневно
с 08.00 до 20.00

Контакт-центры в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) в страховых
медицинских организациях Ленинградской области:
Страховая медицинская
организация
АО «ГСМК»
Филиал ООО «РГСМедицина» - «РГС-СПбМедицина»

Северо-Западный филиал
ООО «СМК «Ресо-Мед»
СПб филиал ООО «ВТБ-МС»
Санкт-Петербургский филиал
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

Номер телефона
«Контакт-центра»
8 (812) 325-11-20

8-800-550-67-74

8-800-100-81-01
8-800-100-81-02
8-800-200-92-04

Режим работы
Круглосуточно
в режиме работы оператора:
пн-пт: 9:00-18:00, без перерыва,
сб-вс: выходной,
в нерабочее время, выходные и
праздничные дни переадресация звонков
на федеральную горячую линию ОМС

Круглосуточно

8-800-100-80-05
8-800-100-07-02

Круглосуточно
Пн-ср: 9.00-18.00; чт: 9.00-20.00;
пт: 9.00-16.45
Круглосуточно
Круглосуточно

8 (812) 329-25-88

Пн-чт: 9.00-17.45; пт: 9.00-16.30

8 (812) 200-21-19

Контакт-центр в сфере ОМС в территориальном фонде обязательного медицинского
страхования Ленинградской области:
8 (800) 700-97-71 (звонок по РФ бесплатный)
 в режиме работы оператора - с понедельника по четверг с 09.00 до 17.42,
в пятницу с 09.00 до 16.42,
 в режиме электронного секретаря - с понедельника по четверг с 17.42 до 09.00,
в пятницу с 16.42 до 09.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно.
Комитет по здравоохранению Ленинградской области:
телефон «Горячей линии» 8 (812) 456-11-33
адрес электронной почты: sec.lokz@lenreg.ru
Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
телефон «Горячей линии» 8 (812) 314-67-89
адрес электронной почты: info@reg78.roszdravnadzor.ru

