
Министерство здравоохранения Ростовской области 
 
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, д. 33 
Телефон приёмной: +7(863)242-41-09  
Телефон канцелярии: +7(863)254-82-14  
Электронная почта: minzdrav@donland.ru    minzdrav@aaanet.ru  
Сайт: https://minzdrav.donland.ru 
 
Ф.И.О. Должность, управление, отдел № телефона

.Кобзев Юрий 
Викторович  

Министр здравоохранения Ростовской 
области 

+7(863) 223-

77-91 

.Теплякова Елена 
Дмитриевна 

Первый заместитель министра 
здравоохранения Ростовской области 

+7(863) 254-
17-15

.Колесников 
Владимир 
Николаевич  

Заместитель министра 
здравоохранения Ростовской области 
по общим вопросам

+7(863) 254-
10-76  

.Кириченко Ирина 
Николаевна 

Заместитель министра 
здравоохранения Ростовской области 
по экономике и финансам

+7(863) 254-
80-88  

.Ерофеев Владислав 
Николаевич  

Заместитель министра 
здравоохранения Ростовской области 
по информатизации и проектной 
деятельности

+7 (863) 242-
41-20 

 
График приема:  
В соответствии с постановлением министерства здравоохранения Ростовской 
области №1 от 25.10.2016 «Об утверждении порядка организации работы по 
рассмотрению обращений граждан в министерстве здравоохранения 
Ростовской области» запись на прием к министру осуществляется в 
письменном виде с обязательным указанием вопроса.  
Обращение о записи на прием с изложением конкретных вопросов 
необходимо направить по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 
Армии, д. 33, либо официальный портал «Электронная приемная Ростовской 
области». 
Прием министра здравоохранения Ростовской области осуществляется в 
соответствии с графиком личного приёма, утвержденным приказом МЗРО, в 
соответствии с которым приём проводится во вторую среду месяца. 
Приемы граждан могут проводиться лично, или, для удобства граждан, в 
режиме видео-конференц-связи во взаимодействии с администрациями 
муниципальных образований Ростовской области и медицинскими 
организациями, с учетом соблюдения действующих санитарных требований 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19). 
Консультацию можно получить по тел. 242-41-09 



 
Отдел организации лекарственного обеспечения федеральных льготных 
категорий граждан   8(863) 263-53-38 
Отдел организации лекарственного обеспечения региональных льготных 
категорий граждан 8(863) 240-51-20 
Прием документов для направление на оказание ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ проводится: 
в понедельник, вторник, среду и пятницу с 9.00 до 13.00 часов 
по адресу: 1-й Конной Армии, 33, г. Ростов-на-Дону 
 
ДЕТИ И ЖЕНЩИНЫ ПО ПРОФИЛЮ АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ (в том числе 
ЭКО) 
Игнатенко Людмила Александровна,  тел.: 242-42-18 
 
ВЗРОСЛЫЕ 
Авдеева Оксана Геннадьевна, тел.: 242-42-24 
 
 
Горячие линии:   
 
8 928 120 39 49 - круглосуточно  
 
263-20-50  вопросы лекарственного обеспечения и обезболивания 
                   понедельник - пятница с 9ч. до 13ч. и с 14ч. до 18ч. 
 
242-41-09 вопросы по организации и качеству  мед.помощи в ЛПУ 
                  понедельник-четверг с 9ч. до 13ч. и с 14ч. до 18ч. 
                  пятница с 9ч. до 13ч. и с 13.45ч. до 16.45ч. 
 
280-79-49 телефон по вопросам борьбы с коррупцией 
 
+7(863)2 69 90 64 «Горячая Линия по обезболиванию и паллиативной помощи 
детям» ГБУ РО «ОДКБ» отделения паллиативной медицинской помощи  тел.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


