
Права пациента с хроническим болевым синдромом 
(Памятка для пациентов и их родственников) 

Появление болевого синдрома у пациента с онкологическим заболеванием 

требует незамедлительной консультации врача специалиста. За медицинской 

помощью по лечению, облегчению, профилактики боли Вы можете обратиться к 

врачу ответственному за онкологическую службу Шумкову Семену 

Владимировичу (кабинет поликлиники № 37, часы работы 08.00-16.42 обед 12.00-

13.00) или к своему врачу терапевту участковому.  В случае ограничений по 

состоянию здоровья Вы можете сделать вызов врача терапевта участкового на дом.  

Записаться на прием к врачу Вы можете как при личном обращении, так и по 

средству телефонной, сотовой связи: 8 (39167) 9-11-27, 8 902 942-44-17, 8 (39167) 9-

06-01 с 07.30 до 20.00 без перерывов на обед, выходные суббота, воскресенье.  

Возможна запись посредством Web – регистратуры сайт: dzer_crb.krasgmu.ru   

При назначении врачом специалистом обезболивающих препаратов, входящих 

в Перечень, Вам должен быть выписан льготный бесплатный рецепт. 

 Получить лекарственный препарат Вы можете в Центральной аптеке № 12, 

расположенной по адресу с. Дзержинское улица Ленина № 3, контактный телефон 8 

(39161) 9-13-72 Порядина Вера Андреевна, часы работы 09.00-17.00 обед 13.00-

13.48. 

При возникновении спорных вопросов, связанных с обеспечением 

(назначением, выпиской) обезболивающих препаратов врачами специалистами 

КГБУЗ «Дзержинская РБ», Вы можете обратиться:  

Главный врач КГБУЗ «Дзержинская РБ» Тараканова Светлана 

Владимировна, корпус № 6 (здание администрации больницы), контактный телефон 

8 (39167) 9-01-49, часы работы 08.00-16.12, обед 12.00-13.00.  

 Заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи населению 

Ронова Елена Васильевна, кабинет № 1 поликлиники, контактный телефон 8 (39167) 

9-06-01, часы работы: 08.00-16.12, обед 12.00-13.00.  

Телефон «Горячей линии» для приема обращений граждан по вопросам 

обеспечения обезболивающими, в том числе наркотическими лекарственными 

средствами «Право на здоровье» 8-800-700-00-03 (работает круглосуточно) 

Министерство здравоохранения Красноярского края: 8 (391) 222-03-78 

(работает с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45). 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения: 8 800 500-18-35 

(работает круглосуточно). 
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