
       

 
МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

  Красной Армии ул., д. 3, г. Красноярск, 660017  
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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] 

 

На №___________от ____________________ 
  ХРА 

 

 
Руководителям краевых 

государственных учреждений 

здравоохранения  

(по списку) 

 

 

Об организационно-методической 

поддержке РЦ ПМСП 

 

Уважаемые руководители! 

 

В рамках реализации на территории Красноярского края федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» в части создания и тиражирования Новой модели медицинской 

организации (далее - НММО), руководствуясь приказами министерства 

здравоохранения Красноярского края от 12.02.2019 № 102-орг и от 25.12.2020 

№ 1965-орг с целью оказания организационно-методической помощи по 

внедрению НММО в Региональном центре первичной медико-санитарной 

помощи (далее-РЦ ПМСП) определены ответственные сотрудники за 

взаимодействие с медицинскими организациями, внедряющими НММО 

(Приложение). 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра  

здравоохранения  

Красноярского края                                                                      М. Ю. Бичурина 

 

 

 

 

 
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] 

Соколова Оксана Игоревна, 8(391)2220338 

Совина Валентина Алексеевна,8(391)2275230 
  



Приложение 

к письму министерства 

здравоохранения  

Красноярского края 

от_________№_____________ 

 

 
Сотрудники РЦ ПМСП,  ответственные за взаимодействие с медицинскими организациями, внедряющими НММО 

 

Группа 

районов 

Наименование медицинской организации Ф.И.О. Рабочий телефон 

Адрес электронной почты 
г.Красноярск, 

Центральная группа 

районов 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 1»  Будькова  

Ирина 

Владимировна 

8(391) 212-31-04 

 

rcpmsp_kk_budkova@mail.ru 
КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 2» 

КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника № 4»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1»  

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 5» 

КГБУЗ  КККЦОМД 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница № 4» 

КГБУЗ «Красноярская городская детская больница № 8» 

КГБУЗ  «Дивногорская МБ»  (взрослое, детское подразделение) 

КГБУЗ  «Сосновоборская ГБ» (взрослое, детское подразделение) 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» 

г.Красноярск, 

Центральная группа 

районов, 

Западная группа 

районов, 

Норильская группа 

районов, 

Богучанская группа 

районов 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника  № 1» Лобанова 

Виктория 

Владимировна 

8 (391) 212-31-04 

 

rcpmsp_kk_lobanova@mail.ru 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница  № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12» 

КГБУЗ  «Балахтинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Бородинская ГБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Березовская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Большемуртинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Манская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Назаровская РБ»  (взрослое, детское подразделение) 

КГБУЗ  «Боготольская МБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ  «КККЦОМД 2»  (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Ужурская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Шарыповская ГБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Лесосибирская МБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Енисейская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Таймырская МБ»  (детское подразделение) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arcpmsp_kk_budkova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arcpmsp_kk_lobanova@mail.ru


КГБУЗ «Богучанская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Кежемская РБ»  (детское подразделение) 

г.Красноярск,  

Центральная группа 

районов, 

Восточная группа 

районов 

Южная группа 

районов 

Норильская группа 

районов 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2» Сотникова  

Марина Валерьевна 

8 (391) 212-31-04 

 

rcpmsp_kk_sotnikova@mail.ru 
КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2» 

КГБУЗ «Саянская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Рыбинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Уярская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Абанская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Дзержинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Иланская РБ»  (детское подразделение) 

КГБУЗ «Ирбейская РБ (детское подразделение) 

КГБУЗ «Канская МДБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ  «Нижнеингашская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Идринская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Каратузкая РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Краснотуранская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Курагинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Минусинская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Шушенская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Кежемская РБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Емельяновская РБ» (взрослое, детское подразделение) 

КГБУЗ «Норильская МДБ» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Норильская  городская поликлиника № 2» (детское подразделение) 

КГБУЗ «Норильская  городская поликлиника № 3» (детское подразделение) 

г.Красноярск 

 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная  больница № 3» Совина  

Валентина 

Алексеевна 

8 (391) 227-52-30 

 

rcpmsp_kk_sovina@mail.ru 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5» 

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14» 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arcpmsp_kk_sotnikova@mail.ru
mailto:rcpmsp_kk_sovina@mail.ru


 


