
Информация о министерстве здравоохранения Тульской области 

 

Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114-г 

Телефон: 8 (4872) 24-51-40; Факс: 8 (4872) 37-38-38 

Телефон «Горячей линии»: 8-800-444-40-03 

Адрес сайта:  minzdrav.tularegion.ru 

Адрес электронной почты:  minzdrav@tularegion.ru 

Телефон «горячей линии» по вопросам, связанным с повышением оплаты 

труда, выплаты заработной платы и ее задолженности медицинским работникам: 8-920-

745-41-13 

 

Марков Дмитрий Сергеевич 

Заместитель председателя правительства Тульской области - министр здравоохранения 

Тульской области 

8 (4872) 31-20-33, 8 (4872) 24-51-30 

minzdrav@tularegion.ru 

 
Малишевский Михаил Владимирович 

Заместитель министра здравоохранения Тульской области 

8(4872) 24-51-40; 31-16-24 

minzdrav@tularegion.ru 

 

Дубровина Оксана Анатольевна 

Заместитель министра 

8 (4872) 24-51-39; 

minzdrav@tularegion.ru 

 
Захаров Алексей Викторович 

Заместитель министра здравоохранения Тульской области 

8 (4872) 24-51-39; 37-32-75 

minzdrav@tularegion.ru 

 

 

Гончарова Юлия Владимировна 

Заместитель министра здравоохранения Тульской области 

minzdrav@tularegion.ru 
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Департамент ведомственного контроля и обеспечения деятельности 

 

Зиганшин Денис Маратович 

Директор департамента 

8 (4872) 24-51-44; 37-33-88 

minzdrav@tularegion.ru 
 

Отдел ведомственного контроля качества, лицензирования и работы с 

обращениями 

Мостовщикова Виолетта Владимировна 

Главный советник 

8 (4872) 24-51-40 

minzdrav@tularegion.ru 

 

Отдел кадровой работы и обеспечения деятельности 

Фролова Татьяна Михайловна 

Главный советник 

8 (4872) 24-51-32 

minzdrav@tularegion.ru 
 

Департамент финансирования и организации государственного заказа 

министерства здравоохранения Тульской области 

 

Фролов Александр Викторович 

Директор департамента 

8 (4872) 24-51-35 

minzdrav@tularegion.ru 
 

Отдел финансово-экономического обеспечения 

 

Ерасова Ирина Николаевна 

Начальника отдела 

8 (4872) 24-51-36 

minzdrav@tularegion.ru 
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Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

 

Иванова Елена Владимировна 

Заместитель директора департамента финансирования и организации государственного 

заказа – начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля 

8 (4872) 24-51-37 

minzdrav@tularegion.ru 

 
 
 

Отдел мониторинга программ государственных гарантий и модернизации 

здравоохранения 

 

Макаренко Людмила Николаевна 

Начальник отдела 

8 (4872) 24-51-36 

minzdrav@tularegion.ru 

 

Отдел организации государственного заказа 

 

Большакова Ольга Александровна 

Заместитель начальника отдела 

8 (4872) 24-51-31 

minzdrav@tularegion.ru 

 

Департамент здравоохранения 

 

 

Макарова Екатерина Александровна 

Референт 

8 (4872) 24-51-40 

minzdrav@tularegion.ru 
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Отдел организации первичной медико-санитарной помощи 

 

8 (4872) 24-51-41; 37-74-00 

minzdrav@tularegion.ru 

Отдел организации медицинской помощи детям и родовспоможения 

 
Сергеева Юлия Владимировна 

Заместитель директора департамента - начальник отдела 

8 (4872) 24-51-43 

minzdrav@tularegion.ru 
 

Отдел стационарной, специализированной и высокотехнологичной помощи 

 

Емельянова Инна Вячеславовна 

Заместитель начальника отдела 

8 (4872) 24-51-45 

minzdrav@tularegion.ru 

 
 

Отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи 

Хохлова Ирина Анатольевна 

Начальник отдела 

8 (4872) 24-51-46 

minzdrav@tularegion.ru 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:minzdrav@tularegion.ru
mailto:minzdrav@tularegion.ru
mailto:minzdrav@tularegion.ru
mailto:minzdrav@tularegion.ru

	Информация о министерстве здравоохранения Тульской области
	Департамент ведомственного контроля и обеспечения деятельности
	Отдел кадровой работы и обеспечения деятельности

	Департамент финансирования и организации государственного заказа министерства здравоохранения Тульской области
	Отдел финансово-экономического обеспечения
	Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля
	Отдел мониторинга программ государственных гарантий и модернизации здравоохранения
	Отдел организации государственного заказа

	Департамент здравоохранения
	Отдел организации первичной медико-санитарной помощи
	Отдел стационарной, специализированной и высокотехнологичной помощи
	Отдел фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи


