
Страдающие от зависимости люди часто чувствуют себя одинокими и 
потерянными. Нередко причиной многих проблем становится именно 
невозможность поделиться с кем-то, попросить у кого-то помощи. Попавшие в 
жертву зависимости, люди чаще всего скрывают свою проблему. А болезнь, между 
тем, прогрессирует. 

В еще более сложную ситуацию попадают близкие зависимых людей. Они 
разрываются между чувством любви к тому, кого они когда-то знали, и желанием 
помочь ему. Члены семьи зависимых очень часто становятся не только свидетелями, 
но и невольными провокаторами зависимости. 

Во всех этих ситуациях очень важно просто поговорить. Важно открыться 
человеку, рассказать о своей проблеме и попросить помощи. Именно для этого мы и 
создали горячую линию. 

Если у Вас возникли вопросы, вы не удовлетворены уровнем 

оказанной помощи, отношением персонала, если у Вас есть предложения 

по оказанию качества медицинской помощи, Вы можете обратиться к 

главному врачу и его заместителям по филиалам. В случае Вашего 

обращения мы постараемся оперативно отреагировать на Ваши просьбы, 

замечания, учтем Ваши предложения. 

 

CALL CENTR  ГУЗ «ТОНД № 1» 

часы работы: 

Пн-Пт: с 8
00

 до 20
00

 час, Сб: с 8
00

 до 18
00

 час 

воскресенье: выходной.  

тел. + 7 (4872) 33-83-19 

 

Горячая  линия ГУЗ «ТОНД № 1» 

часы работы: 

Круглосуточно 

тел. +7 (4872) 36-63-49; 

 

часы работы: 

будни: с 8
00

 до 16
30

 час 

выходной: суббота, воскресенье.  

тел. +7 (952) 188-49-59; 

 

 

 

 

 



Главный врач  
Висягин Николай Иванович 

тел.: рабочий 8 (4872) 56-82-77 

факс: 8 (4872) 36-97-24 

мобильный 8 (915) 789-84-09 

e-mail: Nikolay.Visyagin@tularegion.ru 

 

Заместитель главного врача по детству 

Перминова Юлия Андреевна 

тел. 8 (4872) 56-89-80 

 

И.о. главного врача по лечебной работе 

Фецура Игорь Владимирович 

тел.: рабочий 8 (4872) 36-63-27 

 

Заместитель по Новомосковскому филиалу 

Корнева Елена Николаевна 

тел.: рабочий 8 (48762) 5-49-33 

 

Заместитель по Ефремовскому филиалу 

Махрина Зоя Николаевна 

тел.: рабочий 8 (48741) 6-52-06 

 

Заместитель по Щекинскому филиалу 

Лесников Олег Игоревич 

тел.: рабочий 8 (48751) 5-51-69 

 

Заведующая 1 стационарно – наркологическим отделением 

Морозова Светлана Николаевна 

тел.: рабочий 8 (4872) 31-51-76 

 

Заведующая 2 стационарно – наркологическим отделением 

Арямкина Ирина Владимировна 

тел.: рабочий 8 (4872) 40-74-54 

 

Заведующий 3 стационарно – наркологическим отделением 

Овинников Дмитрий Николаевич 

тел.: рабочий 8 (4872) 40-74-55 

 

Заведующий 4 стационарно – наркологическим отделением 

Адамян Ваге Араикович 

тел.: рабочий 8 (4872) 40-74-56 
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В министерстве здравоохранения Тульской области работает 

«горячая линия» 

 

Позвонив по телефону 8-800-44-44-003, граждане могут получить любую 

информацию, касающуюся вопросов здравоохранения. 

 

Министерство здравоохранения Тульской области 

E-mail: minzdrav@tularegion.ru 

Заместитель председателя правительства Тульской области -министр 

здравоохранения Тульской области – Марков Дмитрий Сергеевич 

Телефон приемной: 8 (4872) 24-51-30  
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