
График приема граждан 

Ф.И.О. должность 
День и время 

личного приема 

Место проведения 

личного приема, 

телефон для записи 

Чемоданов Игорь Геннадьевич 

Министр здравоохранения Республики Крым 

с 11.00 до 13.00 

3-й вторник месяца 

пр.Кирова, 1 

6-й этаж 

(3652) 621-271 

Чернышова Людмила Леонидовна 

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым 

с 14.00 до 16.00 

3-й четверг месяца 

пр.Кирова, 1 

7-й этаж 

  

Деркач Николай Николаевич 

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым 

с 14.00 до 16.00 

3-я среда месяца 

пр.Кирова, 1 

6-й этаж 

  

Лясковский Антон Иосифович 

Заместитель министра здравоохранения Республики Крым 

с 11.00 до 13.00 

2-я среда месяца 

пр.Кирова, 1 

6-й этаж 

  

Рыскин Дмитрий Юрьевич 

Начальник управления лекарственного обеспечения, 

информатизации, охраны труда и гражданской защиты 

населения 

с 15.00 до 17.00 

4-й четверг месяца 

ул.Пушкина, 3 

  

Слащева Елена Валериевна 

Начальник управления кадровой политики, государственной 

гражданской службы и противодействия коррупции 

с 10.00 до 13.00 

1-й, 3-й четверг месяца 

пр.Кирова, 1 

4-й этаж 

Текученко Татьяна Дмитриевна 

Начальник управления организации медицинской помощи детям 

и матерям и санаторно-курортного обеспечения 

с 10.00 до 12.00 

2-й понедельник месяца 

пр.Кирова, 1 

8-й этаж 

  



Гончарова Ирина Викторовна 

Заместитель начальника управления организации медицинской 

помощи – заведующий отделом организации первичной медико-

санитарной и скорой медицинской помощи 

с 10.00 до 12.00 

1-й понедельник месяца 

пр.Кирова, 1 

8-й этаж 

Запись на прием в министерство здравоохранения осуществляется по телефону «Горячей линии»  с мобильного телефона  8 800 733 33 34 (с 08.00 до 20.00 
в рабочие дни), со стационарного телефона 0 800 733 33 34 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни). При записи на приём необходимо сообщить сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, место работы, занимаемую должность, служебный и домашний телефоны), содержание обращения. 

Вниманию граждан! В соответствии с п.2 ст. 13 Федерального Закона РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Для обращений граждан 

Обращения в письменном виде направлять почтовым отправлением по адресу: 295005, Республика Крым, г.Симферополь, пр.Кирова,1 

Обращения в электронном виде: http://uslugi.rk.gov.ru/ 

Порядок рассмотрения обращений граждан в Министерстве здравоохранения Республики Крым регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в Министерстве 
здравоохранения. 

 

http://uslugi.rk.gov.ru/

