«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 Скорая медицинская помощь: 03 и 112
 Горячая линия «Электронная регистратура»: 8-952-753-7693
(вопросы о работе сервиса, порядке электронной записи к врачу,
перечне доступных специалистов и др.)
 Государственная справочная фармацевтическая служба: 8–800–
775–3603
 Дежурный врач департамента здравоохранения Воронежской
области: +7 (473) 212-61-80 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 ч.)
 Прямая линия по вопросам профилактики коррупции и
антикоррупционного просвещения: +7 (473) 212-71-40.
(ежемесячно, каждый четвертый вторник месяца с 14.00 до 16.00)
 Горячие линии по вопросам контроля за оборотом наркотиков:
277-72-34 (телефон доверия Управления Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков по Воронежской области), 249-70-24
(Воронежский областной наркологический диспансер)
 Телефон единой федеральной информационноконсультационной линии помощи для граждан по вопросам
профилактики, лечения и реабилитации наркотической,
алкогольной и других видов зависимостей: 8-800-700-50-50.
 Адреса и телефоны организаций, оказывающих помощь
наркозависимым гражданам
Областной наркологический диспансер: г. Воронеж, ул. Героев
Стратосферы, д. 2, тел. 249-70-24
Отделение профилактики подростковой наркомании: «Правобережье»,
тел. 272-34-24, «Левобережье», тел. 249-06-62
Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом и
инфекционными заболеваниями: г. Воронеж, пр-т Патриотов, д. 29б,
тел. 270-51-16

Областной центр медицинской профилактики: г. Воронеж, ул.
Варейкиса, д. 70, тел. 278-57-95

 Телефон "горячей линии" для работников сферы здравоохранения
по вопросам оплаты труда: +7 (473) 212-71-61.
 На территории Воронежской области создана «горячая линия»
-

для решения вопросов лекарственного обеспечения, обращения

лекарственных средств и медицинских изделий и их качества в
рабочие дни с 9.00 до 18.00 тел. +7-473-276-35-39
- для решения общих вопросов:
1. Рабочие дни с 9.00 до 17.00 тел. +7-473-253-18-75
с 17.00 до 9.00 тел. +7-473-252-05-26
2. Выходные и праздничные дни тел. +7-473-252-05-26
Также для получения обезболивания граждане, проживающие в
г. Воронеж могут обращаться:
- с 8.00 до 20.00 в рабочие дни - в амбулаторно-поликлинические
медицинские организации по месту их прикрепления к медицинскому
обслуживанию.
- с 20.00 до 8.00 в рабочие дни, а также круглосуточно в выходные
(праздничные) дни путем вызова бригады скорой медицинской помощи
по телефонам «03» и «112».
В случае возникновения необходимости оказания стоматологической
помощи, в том числе обезболивания, граждане могут обращаться:
- с 8.00 до 20.00 в рабочие дни - в стоматологические поликлиники по
месту прикрепления к медицинскому обслуживанию.
- с 20.00 до 8.00 в рабочие дни, и круглосуточно в выходные
(праздничные) в БУЗ ВО «Воронежская клиническая стоматологическая
поликлиника № 4» расположенную по адресу: г. Воронеж, ул.
Челюскинцев, д. 136 а. тел: 2-78-22-04.

В случае возникновения необходимости обезболивания в связи
оказанием медицинской помощи при травмах, граждане, проживающие в
г. Воронеж, могут обращаться путем вызова бригады скорой медицинской
помощи по телефонам «03» и «112», а также в травматологические
пункты города Воронежа по месту жительства круглосуточно:
- взрослые жители Коминтерновского, Центрального районов - в
Травматологический пункт при БУЗ ВО «ВГКБ № 2 им. К.В.
Федяевского» по адресу: г. Воронеж, ул. Б. Манежная, 13. Тел. 8(473) 25543-45.
-

взрослые

жители

Советского,

Ленинского

районов

-

в

Травматологический пункт при БУЗ ВО «ВГКБСМП №1» по адресу: г.
Воронеж, пр. Патриотов, 23. Тел. 8 (473) 263-81-27.
- взрослые жители Левобережного, Железнодорожного районов - в
Травматолого-ортопедический пункт при БУЗ ВО «ВГБ № 5» по адресу: г.
Воронеж, ул. Ленинградская, 124. Тел. 8 (473) 249-91-04.
- дети, проживающие в г. Воронеж, - в травматологический пункт при БУЗ
ВО «ОДКБ №2» по адресу: г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, 64.
Тел. 8 (473) 237-28-64.
Граждане, проживающие в районах Воронежской области для получения
обезболивания могут обращаться в районные больницы, работающие в
круглосуточном режиме.
Перечень государственных медицинских организаций Воронежской
области с адресами и телефонами находится на официальном сайте
департамента здравоохранения Воронежской области zdrav36.ru.

