
Приложение

Список ответственных лиц по организации медицинской помощи участникам СВО 
(специальной военной операции) и членам семей лиц. погибших (умерших) в 

Республике Хакасия
Медицинская opi аппкшни ФИО ответственного лица
ГБУЗ РХ «Абазинская городская 
больница»

Замотину Ольгу Евгеньевну, заместителя главного 
врача по медицинской части (тел.89832701563).

ГБУЗ РХ «Соре кая городская 
больница»

заведующую поликлиникой, врача методиста 
Шепурову Е.А. ( т89235986626 )

ГБУЗ РХ «Белоярская районная 
больница»

Дубкова Наталья Геннадьевна заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе, тел.
89832573449. natal dubkova@maii.ru

ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная 
больница»

О.В.Торокову заместителя главного врача по 
клинико-экспертной работе, 8(39045) 9-17-33

ГБУЗ РХ «Венская районная 
больница»

Кожухову Наталью Васильевну специалист по 
кадрам тел], раб, 8(39044)3-12-10, моб. 89135436009

ГБУЗ РХ «Боградская районная 
больница»

заместителя главного врача по лечебной части 
Мосину Г.М. телефон: 8(39034)9-14-94, электронная 
почта: mosinarb@yandex.ru.

ГБУЗ РХ «Таштыпская районная 
больница»

Зам.главного врача по поликлинической работе 
Боргоякову Л.В.(89134455536)

ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская 
районная больница им. Н.П. 
Солошенко»

Заместителя главного врача по лечебной части
Стальмакову Т.Б (тел:
8390322-17-04), заведующую взрослой
поликлиникой Уткину ЛА (тел: 839032211-91),

ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная 
больница»

Билле А.В. заместителя главного врача по клинико
экспертной работе контактный телефон: 
8-902-012-75-47

ГБУЗ РХ «Копьевская районная 
больница»

Высотину Полипу Андреевну — заведующую 
поликлиникой; раб.тел.8(39036) 2-23292;
моб.тел. 8-983-294-68-38

ГБУЗ РХ «Саяногорская 
межрайонная больница»

взрослая поликлиника СМБ: заместителя главного 
врача по поликлинической работе Толокнову Елену 
Сергеевну дел. 2-28-92, сот. 8-913-444-9091
детская поликлиника: заведующую детской 
поликлиникой Иванчихину Татьяну Васильевну, 
тел. 2-28-29, сот. 8-913-054-6769
поликлиника рп Черемушки: заведующую 
поликлиникой Килину Ольгу Александровну, 
тел. 3-21-01, сот. 8-983-379-7617

ГБУЗ РХ «Саяногорская 
межрайонная больница рабочего 
поселка Майна»

заместителя главного врача по КЭР Степс _нко В.А. 
раб. г, 8 (39042) 42547

ГБУЗ РХ «Черногорская 
межрайонная больница»

Быкову Яну Владимировну - заместителя главного 
врача по поликлинической работе, 
р.т. 839031-2-22-08, с.т. 8-923-336-8888.

ГБУЗ РХ «Черногорский 
межрайонный родильный дом»

Кобань Н.В. специалисть по кадрам, 
р.т, 839031-6-00-86

mailto:dubkova@maii.ru
mailto:mosinarb@yandex.ru


ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная 
клиническая больница»

Заведущая поликлиникой Агеева Ольга 
Степановна, телефон р.т, 8(3902) 306-573, 
za\рока agp .к ha к ass i а. г и

ГБУЗ РХ «Республиканская 
клиническая больница им. Г.Я. 
Ремишевской»

Полеву Ндежду Сергеевну телефон 8 (3902) 248254 
доб.315

ГБУЗ РХ «Республиканский 
клинический перинатальный центр»

Сизых Наталья Викторовна, заместитель главного 
врача по ОМР. тел. раб. 27-19-09

ГБУЗ РХ «Республиканская 
клиническая психиатрическая 
больница»

заместителя главного врача по КЭР Таштандинову 
Клену Борисовну (мл. 8 913 445 71 00; раб.
1.8(3902)215-406)


