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Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья

Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
совместно
с Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере
охраны здоровья (далее – ФЦПДиН) на 2021 год разработан Стандарт поддержки
добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъектах Российской
Федерации (далее – Стандарт).
Стандарт является расширенным и дополненным продолжением Стратегии
поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъекте
Российской Федерации и направлен на создание универсальной и эффективной
системы взаимодействия профильных региональных органов исполнительной власти,
медицинских организаций, НКО, осуществляющих добровольческую деятельность,
волонтерских центров вузов и ссузов для обеспечения дальнейшего устойчивого
развития медицинского добровольчества в субъектах Российской Федерации.
Мониторинг реализации Стандарта будет проводиться в период с 9 по 27 августа
и с 6 по 24 декабря 2021 года по критериям, указанным в Стандарте.
Рекомендуем использовать указанный Стандарт в работе, а также организовать
взаимодействие с ФЦПДиН, для чего просим направить контакты (ФИО, должность,
электронная почта, контактный телефон) двух ответственных сотрудников за
развитие добровольчества и взаимодействие с волонтерскими организациями в сфере
охраны здоровья (в случае их смены) на электронную почту: fcpdmz@mail.ru в срок
до 9 апреля 2021 года.
Контактное лицо: старший инспектор ФЦПДиН Павлов Федор Алексеевич
– 8 (499) 397-79-16; 8 (915) 242-41-83; fcpdmz@mail.ru.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
Место наложения штампа. Не удалять!

О. О. Салагай

Стандарт
поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья
в субъектах Российской Федерации на 2021 год
Стандарт поддержки добровольческой деятельности в сфере здравоохранения
в субъектах Российской Федерации на 2021 год (далее – Стандарт) является
продолжением Стратегии поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны
здоровья в субъекте Российской Федерации, разработанной в 2019 году, направлен
на создание универсальной и эффективной системы взаимодействия профильных
региональных органов исполнительной власти, медицинских организаций региона,
НКО, осуществляющих добровольческую деятельность, волонтерских центров вузов
и ссузов для обеспечения дальнейшего устойчивого развития медицинского
добровольчества в субъектах Российской Федерации.
Для реализации данной цели Стандарт предлагает комплекс задач и механизмов
их решения. Стандарт поделен на 7 смысловых сегментов в соответствие с основными
задачами и связанными с ними механизмами.
Основными задачами Стандарта являются:
регулярное и продуктивное взаимодействие ответственных сотрудников за
развитие добровольчества с волонтерским сообществом, направленное на
дальнейшее развитие и укрепление добровольчества в сфере охраны здоровья в
субъектах Российской Федерации, а также совершенствование взаимодействия в
рамках консультативных групп по добровольчеству в сфере охраны здоровья,
мониторинг добровольческой среды, формирование плана по развитию
медицинского добровольчества, нормативно-правовое обеспечение медицинского
волонтерства в регионе, обеспечение консультативной, информационной и
методической помощи, а также ресурсной поддержки субъектами Российской
Федерации медицинского волонтерства в регионе.
Помимо комплекса задач и механизмов, Стандарт предлагает набор критериев
для оценки степени ее реализации в субъектах Российской Федерации. Проведение
оценки планируется во втором и четвертом квартале 2021 года. На основании
результатов оценки предполагается ранжирование регионов по степени реализации
Стандарта на основании критериев, с последующим представлением полученных
результатов в Минздрав России и СМИ.
Информация в рамках реализации Стандарта должна быть размещена на
официальном сайте регионального органа исполнительной власти в сфере охраны
здоровья и представлена в Федеральный центр поддержки добровольчества и
наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России (далее – ФЦПДиН) по
запросу.
Контакты ФЦПДиН:
тел.: 8 (499) 397-79-16; 8 (926) 157-94-56
электронная почта: fcpdmz@mail.ru; fcpd@rosminzdrav.ru

Сегмент 1.
Деятельность ответственных сотрудников и консультативных групп
Задачи:
 эффективное и регулярное взаимодействие между сотрудниками,
ответственными за развитие добровольчества, медицинскими организациями, НКО,
осуществляющими добровольческую деятельность и волонтерскими центрами вузов
и ссузов;
 консолидация заинтересованных лиц в рамках консультативных групп для
дальнейшего устойчивого развития медицинского добровольчества.
Механизм:
1.
Наличие двух сотрудников (заместитель руководителя органа
исполнительной власти в сфере охраны здоровья и ответственный специалист) в
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, ответственных за развитие добровольчества и взаимодействие с
волонтерским сообществом в сфере охраны здоровья, назначенных приказом (далее Ответственные сотрудники).
2.
Передача в адрес ФЦПДиН актуальной контактной информации об
Ответственных сотрудниках, в случае кадровых перестановок, по электронной почте
fcpdmz@mail.ru, а также размещение контактной информации на сайте РОИВ в сфере
охраны здоровья.
3.
Наличие консультативных групп по добровольчеству в сфере охраны
здоровья с участием Ответственных сотрудников, представителей НКО,
осуществляющих добровольческую деятельность и волонтерских объединений вузов
и ссузов, осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья на
территории региона. В составе консультативной группы включается не менее трех
представителей различных волонтерских организаций.
4.
Заседания консультативных групп по добровольчеству в сфере охраны
здоровья проводятся не менее одного раза в квартал очно или с использованием
видео-конференц связи. Итоги заседания оформляются протоколом.
Сегмент 2.
Мониторинг добровольческой среды
Задача: сбор и анализ информации о состоянии добровольчества в сфере охраны
здоровья в субъекте Российской Федерации.
Механизм:
1.
Сбор и анализ информации об НКО, осуществляющих добровольческую
деятельность и волонтерских объединениях (центрах, отрядах) вузов и ссузов,
осуществляющих волонтерскую деятельность в сфере охраны здоровья на
территории субъекта Российской Федерации, в том числе информацию о:
a.
Наиболее востребованных среди добровольцев направлениях
деятельности в сфере охраны здоровья;
b.
Возникающих трудностях и барьерах в осуществлении добровольческой
деятельности;

c.
Потребности
волонтерских
организаций
в
материальной
и
информационной поддержке;
2.
Анализ информации о проведенных мероприятиях в Единой
информационной системе «Dobro.ru», касающихся волонтерской деятельности в
сфере охраны здоровья на территории субъекта Российской Федерации.
3.
На основании обратной связи от добровольческих организаций
внедрение новых мер поддержки и совершенствование существующих.
Сегмент 3.
Формирование ежегодного плана по развитию медицинского добровольчества
в субъекте РФ
Задача: ежегодное обновление плана развития добровольчества в сфере охраны
здоровья в субъекте Российской Федерации. Анализ потребностей, особенностей
региона и федеральной повестки, а также интеграция выявленных особенностей в
планы развития добровольчества
Механизм:
1.
При наличии межведомственного плана по развитию добровольчества,
включение в него блока мероприятий по развитию медицинского добровольчества.
2.
Привлечение добровольцев к мероприятиям, направленным на снижение
смертности от различных заболеваний с учетом приоритетности отдельных
нозологий в структуре смертности.
3.
Привлечение НКО, осуществляющих добровольческую деятельность и
волонтерских объединений вузов и ссузов к проведению мероприятий в сфере охраны
здоровья, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и медицинскими учреждениями.
4.
Разработка ведомственного и/или межведомственного плана по развитию
добровольчества в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации
совместно с консультативной группой по волонтерству.
5.
Информирование волонтерских организаций о принятии и внесении
изменений в план по развитию медицинского добровольчества.
Сегмент 4. Нормативно-правовое обеспечение.
Задача: совершенствование нормативно-правовой базы для безбарьерного
осуществления волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья во всех
муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации.
Механизм:
1.
Разработка в субъектах Российской Федерации нормативно-правовой
документации,
обеспечивающей
полноценное
развитие
медицинского
добровольчества и поддержку волонтерских организаций в сфере охраны здоровья в
субъекте Российской Федерации.
2.
Доведение
существующей
федеральной
нормативно-правовой
документации до сведения руководителей всех медицинских организаций, НКО,
осуществляющих добровольческую деятельность, волонтерских объединений вузов
и ссузов субъекта Российской Федерации.
3.
Утверждение
в
субъектах
Российской
Федерации
порядка
взаимодействия регионального органа исполнительной власти в сфере охраны

здоровья и подведомственных ему учреждений с добровольческими организациями и
организаторами добровольческой деятельности, соответствующего Приказу
Минздрава России от 26 февраля 2019 года №96н.
Сегмент 5.
Обеспечение волонтерских организаций консультативной, информационной,
организационной и методической помощью
Задача:
Регулярное доведение до НКО, осуществляющих добровольческую
деятельность и волонтерских объединений вузов и ссузов информации:
о потребностях медицинских организаций региона в добровольцах;
о рекомендуемых формах и направлениях участия добровольцев в
мероприятиях, направленных на снижение смертности от различных заболеваний с
учетом доли отдельных нозологий в структуре смертности в субъекте Российской
Федерации;
о мероприятиях в сфере охраны здоровья, осуществляемых органами
государственной власти субъекта Российской Федерации и медицинскими
организациями, в которых возможно участие добровольцев.
Вовлечение населения в волонтерскую деятельность.
Распространение информации об успешных практиках и мерах поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации.
Механизм:
1.
Проведение регулярных совещаний с участием ответственных
сотрудников и членов консультативных групп по волонтерству для анализа
проведенных мероприятий, а также выявления барьеров для развития волонтерства в
субъекте Российской Федерации и путей их преодоления.
2.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте РОИВ
в сфере охраны здоровья в разделе «Волонтерство»
2.1.
Утвержденный приказ о назначении двух ответственных сотрудников
РОИВ в сфере охраны здоровья;
2.2.
Наличие контактной информации об ответственных сотрудниках (ФИО,
должность, рабочий номер телефона и электронная почта);
2.3.
Утвержденный приказ о создании консультативной группы по развитию
медицинского добровольчества;
2.4.
Информация о консультативной группе и ее составе;
2.5.
Информация об НКО, осуществляющих добровольческую деятельность
и волонтерских объединениях вузов и ссузов в сфере охраны здоровья;
2.6.
План мероприятий по развитию медицинского добровольчества в
субъекте Российской Федерации;
2.7.
Нормативно-правовые акты и методических рекомендаций по
добровольчеству в сфере охраны здоровья:
2.7.1. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЗ;
2.7.2. Утвержденный региональный порядок взаимодействия регионального
органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья и подведомственных ему

организаций с волонтерскими организациями и организаторами добровольческой
деятельности;
2.7.3. Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие сферу
добровольчества в сфере охраны здоровья;
2.7.4. Методические рекомендации Федерального центра поддержки
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России.
2.8.
Результаты проведения мониторинга потребности в волонтерской
помощи во всех учреждениях здравоохранения региона;
2.9.
Отчет об участии добровольцев в мероприятиях, направленных на
снижение смертности от различных заболеваний;
2.10. Информация о региональных программах по развитию медицинского
добровольчества;
2.11. Информация о грантовой и иной поддержке для НКО, осуществляющих
добровольческую деятельность и волонтерских объединений вузов и ссузов;
2.12. Информация
о
предоставляемой
материальной
поддержке
добровольческим организациям в сфере охраны здоровья на территории региона;
2.13. Отзывы о взаимодействии с ответственными сотрудниками и
профильными органами власти от НКО, осуществляющих добровольческую
деятельность и волонтерских объединений вузов или ссузов.
3.
Оказание поддержки в размещении информации о добровольческой
деятельности в сфере охраны здоровья в СМИ, социальных сетях и на ресурсах
информационных партнеров, а также в формате социальной рекламы.
4.
Содействие в разработке, рецензировании и распространении
волонтерскими НКО и волонтерскими объединениями вузов и ссузов методических
материалов, образовательных программ для добровольцев и других материалов,
нацеленных на повышение уровня знаний и компетенций добровольцев в сфере
охраны здоровья.
Сегмент 6. Оказание ресурсной поддержки
Задача: мотивация и ресурсная поддержка НКО, осуществляющих
добровольческую деятельность и волонтерских объединений вузов и ссузов для
масштабирования и устойчивого развития их волонтерской деятельности
Механизм:
1.
Включение в региональные целевые программы в сфере охраны здоровья
мероприятий по развитию медицинского добровольчества в субъекте Российской
Федерации для обеспечения возможности финансирования данных мероприятий.
2.
Предоставление расходных материалов или иных материальных средств
(униформы, техники, помещений, транспортных возможностей) и иное
сопровождение добровольческих инициатив в сфере охраны здоровья на территории
региона.
3.
Предоставление грантов и субсидий волонтерским НКО и волонтерским
объединениям вузов и ссузов для устойчивого развития добровольчества в сфере
охраны здоровья в субъекте Российской Федерации, в том числе поддержка участия
в иных грантовых конкурсах правительства и администрации субъекта РФ.

Сегмент 7.
Сотрудничество добровольческих организаций и медицинских учреждений
Задача: создание в субъекте Российской Федерации благоприятной среды для
привлечения добровольцев к оказанию содействия в оказании медицинской помощи
в медицинских организациях, поддержке пациентов и доступе волонтерских
организаций в медицинские учреждения
Механизм:
1.
Определение ответственных за взаимодействие с добровольцами
сотрудников во всех подведомственных медицинских учреждениях. У
Ответственных сотрудников РОИВ в сфере охраны здоровья должен быть список лиц,
отвечающих за добровольчество в подведомственных организациях.
2.
Проведение регулярного мониторинга потребности в волонтерской
помощи во всех учреждениях здравоохранения региона (форма мониторинга в
Приложении 2), доведение результатов мониторинга до волонтерских организаций.
3.
Размещение на официальных сайтах медицинских учреждений
информации о возможности осуществления добровольческой деятельности в
медицинской организации с указанием контактной информации организатора
добровольческой деятельности, волонтерской организации.
4.
Проведение консультаций сотрудников медицинских учреждений с
ответственными сотрудниками РОИВ в сфере охраны здоровья по вопросам
привлечения добровольцев в медицинские учреждения.
Оценка поддержки добровольческой деятельности
в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации
Качество реализации Стандарта в субъекте Российской Федерации оценивается
по 100-балльной системе, где за каждый критерий начисляется определенный балл.
ФЦПДиН запрашивает информацию для проведения мониторинга реализации
Стандарта у РОИВ в сфере охраны здоровья дважды в год. В соответствии
с набранными баллами оценивается проведенная работа профильного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации по поддержке
добровольчества в сфере охраны здоровья. Итоги проведенного мониторинга
направляются в Министерство здравоохранения Российской Федерации
и публикуются на сайте ФЦПДиН.
№
Критерий оценки реализации Стандарта
Максимальный
п/п
балл
1 Деятельность
ответственных
сотрудников,
10
консультативных групп и наличие их контактной
информации на официальном сайте РОИВ
2 Проведение заседаний консультативной группы по
5
развитию добровольчества
3 Наличие регионального плана по развитию медицинского
10
добровольчества
4 Наличие утвержденного порядка взаимодействия РОИВ в
10
сфере охраны здоровья и подведомственных ему

организаций
с
организаторами
добровольческой
деятельности и волонтерскими организациями
5 Заполненность раздела «Волонтерство» на официальном
сайте регионального органа исполнительной власти в сфере
охраны здоровья
6 Наличие грантовой и иной поддержки волонтерских
организаций
7 Оказание материальной и информационной поддержки
волонтерским объединениям
8 Проведение
семинара-совещания
с
участием
ответственных за добровольчество сотрудников РОИВ и
медицинских организаций для обсуждения вопросов
привлечения добровольцев к оказанию содействия в
оказании
медицинской
помощи
в
медицинских
организациях
9 Содействие в проведении региональных, окружных и
федеральных форумах добровольцев (в том числе,
финансирование проезда добровольцев до места
проведения)
10 Участие ответственных сотрудников в вебинарах и курсах
повышения квалификации ФЦПДиН, прохождение
дополнительных курсов повышения квалификации по
вопросам взаимодействия с волонтерскими организациями
11 Выдача справок об участии в добровольческой
деятельности в сфере здравоохранения и ведение реестра
выданных справок
12 Отзывы о взаимодействии с ответственными сотрудниками
от волонтерских организаций
Максимально возможный балл
Система оценки:
«Отлично» – от 81 балла
«Хорошо» – от 61 до 80 баллов
«Удовлетворительно» – от 41 до 60 баллов
«Неудовлетворительно» – до 40 баллов

10
5
10
5

10

10

5
10
100

Приложение 1
Информационная справка для ответственных за взаимодействие с
волонтерскими организациями сотрудников региональных органов
исполнительной власти в сфере охраны здоровья
Приказом регионального органа исполнительной власти в сфере охраны
здоровья (далее – РОИВ) назначаются ответственные за взаимодействие с
волонтерскими организациями сотрудники РОИВ (далее – Ответственные) уровня
заместителя руководителя РОИВ и специалиста-консультанта.
Приказ о назначении, а также контактные данные Ответственных (ФИО,
должность, контактный номер телефона и электронная почта) размещаются на
официальном сайте РОИВ и направляются в ФЦПДиН на электронную почту
fcpdmz@mail.ru
ФЦПДиН оставляет за собой право на размещение контактных данных
Ответственных сотрудников на сайте Минздрава России и сайте ФЦПДиН.
Функционал ответственных сотрудников:
1.
Контролируют реализацию Стандарта поддержки добровольческой
деятельности в сфере охраны здоровья в субъекте Российской Федерации (далее –
Стандарт);
2.
Своевременно размещают и актуализируют информацию на
официальном сайте РОИВ в разделе «Волонтерство» согласно Стандарта;
3.
Взаимодействуют с представителями региональных волонтерских
объединений, организаторами волонтерской деятельности по вопросам доступа
добровольцев в медицинские учреждения;
4.
Консультируют представителей волонтерских объединений по вопросам
предоставления региональной материальной помощи и участия как в региональных,
так и в федеральных грантовых конкурсах;
5.
Занимаются организацией собраний консультативной группы по
развитию добровольчества в сфере охраны здоровья в регионе не менее одного раза в
квартал, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
6.
Выдают справки об участии в добровольческой деятельности в сфере
здравоохранения лицам, имеющим высшее медицинское или фармацевтическое
образование;
7.
Взаимодействуют с ФЦПДиН в рамках реализации Стандарта поддержки
добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, а также при проведении в
субъекте Российской Федерации круглого стола по добровольчеству с участием
ФЦПДиН;
8.
Участвуют в вебинарах и селекторных совещаниях, проводимых
ФЦПДиН.

Для быстрого обмена наиболее важной информацией с участием представителей
ФЦПДиН и ответственными сотрудниками создан чат в мессенджере WhatsApp, для
включения в чат необходимо передать номер телефона в ФЦПДиН.
Алгоритм организации учета объема добровольческой (волонтерской)
деятельности лиц, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое
образование:
1. С 2021 года лица, имеющие высшее медицинское или фармацевтическое
образование и участвующие в добровольческой деятельности в объеме более 300
часов за предыдущие 2 года при поступлении в ординатуру, получают справку с
номером, подтверждающую участие в добровольческой деятельности в сфере
здравоохранения, на официальном бланке РОИВ в сфере охраны здоровья за
подписью заместителя руководителя данного регионального органа исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, курирующего взаимодействие с волонтерскими
организациями, по ходатайству регионального координатора ВОД «Волонтерымедики».
2. Справка выдается Ответственным заместителем руководителя РОИВ в сфере
охраны здоровья до 20 июля и действительна в течение года с момента выдачи.
3. Дополнительно к справке организатором добровольческой деятельности
оформляется характеристика на волонтера. Характеристика действительна на
протяжении 2 лет с момента выдачи.
4. Реестр выданных справок ведет сотрудник соответствующего РОИВ в сфере
охраны здоровья, ответственный за взаимодействие с волонтерскими организациями.
5. Ответственный за взаимодействие с волонтерскими организациями сотрудник
РОИВ в сфере охраны здоровья направляет реестр выданных справок в адрес
ФЦПДиН в срок до 10 июля каждого года.
6. В связи с форс-мажорными обстоятельствами, вызванными коронавирусной
инфекцией, сроки выдачи справок и направления реестров могут быть сдвинуты, о
чем будет сообщено дополнительно.

- на официальном бланке регионального органа исполнительной власти в сфере охраны здоровья -

Справка об участии в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения
№___ от дд.мм.гггг
________________
(ФИО
в
именительном
падеже)
________________ (должность)
________________
(место
работы),
________________ (дата рождения ______дд.мм.гггг), активно участвовал(а) в
добровольческой деятельности в период с ______
и имеет общий объем
добровольческой деятельности более 300 часов, полученных в течении 2 лет
предшествующих поступлению в ординатуру (суммарное количество часов
________________).
Срок действия – 1 год с даты выдачи.

Заместитель руководителя регионального органа исполнительной власти в сфере
охраны здоровья, курирующий взаимодействие с волонтерскими организациями

подпись
м.п.

Фамилия И.О.

Образец оформления реестра выданных справок лицам, имеющим высшее
медицинское или фармацевтическое образование, об участии в
добровольческой деятельности в сфере здравоохранения
№ ФИО
№
Место
Дата
Направление
Общее
полностью, справки работы/
выдачи добровольческой количество
контакты
должность
деятельности
часов

Приложение 2
Мониторинг потребности в волонтерской помощи
в медицинских организациях
№
п/
п

Сокращенное
наименование
медицинской
организации

1.

Виды волонтерской
помощи, необходимые в
медицинской
организации

Доставка
рецептурных
лекарств и бесплатных
лекарственных наборов для
больных COVID-19
Волонтерская помощь в
медицинских организациях

Работа волонтеров в коллцентрах

2.

Доставка
рецептурных
лекарств и бесплатных
лекарственных наборов для
больных COVID-19
Волонтерская помощь в
медицинских организациях
Работа волонтеров в коллцентрах

ИТОГО

Потребность
в волонтерах по
соответствующи
м видам
волонтерской
помощи (чел.)

Требования,
предъявляемые
к волонтерам
(наличие/отсутс
твие
медицинского
образования)

Контакты
ответственно
го лица по
взаимодейст
вию
с
волонтерами

СПИСОК РАССЫЛКИ
№_______ ОТ _________

1. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
308005, Г.БЕЛГОРОД, СВЯТО-ТРОИЦКИЙ БУЛЬВАР, Д. 18
2. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
241019, Г. БРЯНСК, ПЕР. ОСОАВИАХИМА, Д. 3, КОРП. 1
3. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
600000, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. БОЛЬШАЯ МОСКОВСКАЯ, Д. 61
4. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
394006 Г.ВОРОНЕЖ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 52Д
5. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153000, Г. ИВАНОВО, УЛ. ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ПР-Т , Д.1
6. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
248016, Г. КАЛУГА, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 111
7. ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156029, Г. КОСТРОМА, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д.129
8. КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305000, Г. КУРСК, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ, Д.6
9. УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398050, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. ЗЕГЕЛЯ, 6
10.УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. СЕВАСТОПОЛЯ
299008, Г. СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ. КАРАНТИННАЯ, 45
11.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ
127006, МОСКВА, ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕР, 43С1
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12.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
143407, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КРАСНОГОРСК, БУЛЬВАР
СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1, ДОМ
13.УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
302028, Г. ОРЕЛ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 23
14.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
390006, Г. РЯЗАНЬ, УЛ. СВОБОДЫ, 32
15.ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
214008, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 1
16.УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
392000, Г.ТАМБОВ, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 106 / М.ГОРЬКОГО, 5
17.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100, Г. ТВЕРЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23
18.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300045, Г. ТУЛА, УЛ. ОБОРОННАЯ, 114-Г
19.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ
150000, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ 11/9
20.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
185035, ПЕТРОЗАВОДСК, ПР. ЛЕНИНА, 6
21.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
167981, РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 73
22.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
163004, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР. ТРОИЦКИЙ, 49
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23.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
160000, РОССИЯ, Г. ВОЛОГДА, УЛ. ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ, 19
24.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
236007, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ДМ. ДОНСКОГО, Д. 1
25.КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
191124, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛАФОНСКАЯ, Д. 6
26.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
183038, Г. МУРМАНСК, УЛ. КОЛЬСКИЙ ПР., Д.1
27.КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
173005, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПЛ. ПОБЕДЫ-СОФИЙСКАЯ, Д. 1
28.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ
180001 Г. ПСКОВ, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. 23
29.КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА
191011, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. САДОВАЯ МАЛАЯ, Д. 1
30.УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
166000, Г. НАРЬЯН-МАР, УЛ. СМИДОВИЧА, 25
31.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367005, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АБУБАКАРОВА, Д. 10
32.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕНИЯ
386102, Г. НАЗРАНЬ, УЛ. МУТАЛИЕА, 37
33.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
360004, Г. НАЛЬЧИК, УЛ. КЕШОКОВА, 100
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34.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУРОРТОВ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
369000, Г. ЧЕРКЕССК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 54
35.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
362025, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. БОРОДИНСКАЯ, Д. 9А
36.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
364051, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. ЧЕХОВА, 4
37.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
355000, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 42/311
38.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
385000, Г. МАЙКОП, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 176
39.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
358000, Г. ЭЛИСТА, УЛ. ЛЕНИНА, 311
40.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
350020, Г. КРАСНОДАР, УЛ. КОММУНАРОВ,276/1
41.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
414056, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ТАТИЩЕВА, 16 "В"
42.КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, 16
43.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
344029, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.1-Й КОННОЙ АРМИИ, Д. 33
44.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
450002, Г. УФА, УЛ. ТУКАЕВА, Д. 23
45.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
424033, Г. ЙОШКАР-ОЛА, НАБЕРЕЖНАЯ БРЮГГЕ, Д. 3
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46.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
430005 , Г. САРАНСК, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, Д.33 СТР. 2
47.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
420111, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 11/6
48.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426008, Г. ИЖЕВСК, ПЕР. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, Д.15
49.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
428004, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРЕЗИДЕНТСКИЙ БУЛЬВАР, 17
50.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
614006 , Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛЕНИНА, 51
51.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
610019, Г. КИРОВ, УЛ. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 69
52.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
603082, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, КРЕМЛЬ, КОРП. 2
53.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
460006 Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, Д.33
54.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
440018, Г. ПЕНЗА, УЛ. ПУШКИНА, 163
55.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443020, Г. САМАРА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 73
56.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410012, Г. САРАТОВ, УЛ. РАБОЧАЯ, Д. 145/155
57.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СЕМЬИ И СОЦИАЛЬНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
432980, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. КУЗНЕЦОВА, 18А
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58.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
640000, Г. КУРГАН, УЛ. ТОМИНА, 49
59.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620014, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВАЙНЕРА, 34-Б
+7 343 312‑00-03
60.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
625048, Г.ТЮМЕНЬ, УЛ.МАЛЫГИНА,48
61.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
454000, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. КИРОВА, 165
62.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
628001, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 32
63.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА
629008, Г. САЛЕХАРД, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д. 72
64.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
649000, Г. ГОРНО-АЛТАЙСК, ПР-Т КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 54
65.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
670001, Г. УЛАН-УДЭ, ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
66.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
667009, Г. КЫЗЫЛ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2
67.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
655017, Г. АБАКАН, УЛ. КРЫЛОВА, 72
68.ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
656099, Г. БАРНАУЛ, ПР-Т КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, Д. 95А
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69.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
672090, Г. ЧИТА, УЛ. БОГОМЯГКОВА, 23
70.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
660017, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 3
71.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
664003, Г. ИРКУТСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 29
72.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА
650064, Г. КЕМЕРОВО, ПР. СОВЕТСКИЙ, 58
73.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630011, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 18
74.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644099, Г. ОМСК, УЛ. КРАСНЫЙ ПУТЬ, 6
НЕТ ТЕЛЕФОНОВ
75.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
634041, Г. ТОМСК, ПР. КИРОВА, 41
76.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
677011, Г. ЯКУТСК, ПР. ЛЕНИНА, 30
77.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683003, Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
Д. 118
78.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690007, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ.1-Я МОРСКАЯ, 2
79.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
680000, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО, Д. 32
80.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
675023, Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 135

8

81.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
685000, Г. МАГАДАН, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 14
82.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
693000, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. КАРЛА МАРКСА, 24
83.УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
679016, Г. БИРОБИДЖАН, УЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 21
84.ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
689000, Г. АНАДЫРЬ, УЛ. ОТКЕ, 3
85.МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295005, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, ПР. КИРОВА, 13

