Адрес наркологической службы Пермского края
ГБУЗ ПК Пермский Краевой Клинический Наркологический Диспансер
Регистратура тел. 233-14-10
Главный врач: Пастухов Николай Владиславович тел. 7 (342) 233-23-81
Заместитель главного врача по медицинской части: Шубина Галина
Викторовна тел. 7(342)236-09-81
' '
Детско-подростковое отделение 7 (342) 233-09-01
Кабинет анонимного приёма 7 (342) 233-07-34

На базе ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» проводятся консультации врача
психиатра-нарколога по вторникам с 08.00-11.00 и 13.00-16.00.
Врач психиатр-нарколог Кремлёва Ольга Владимировна ведет прием в
поликлинике с 8.00-12.00, с 15.00-16.00 ежедневно.

Г9сударственное Бюджетное
Учреждение Здравоохранения
Пермского Края
Краевая Клиническая
Наркологическая больница

Уважаемые жители города Перми и Пермского края!!!

В связи с многочисленными обращениями,
телефонными звонками по вопросам
госпитализации и лечения наркологических
расстройств в условиях стационара, ГБУЗ ПК
«Краевая клиническая наркологическая больница»
информирует Вас о возможности круглосуточной
госпитализации наркологических больных через
приемное отделение ГБУЗ ПК «ККНБ» ,
находящееся по адресу: г. Пермь, Индустриальный
район, ул.Чайковского, 35а.
Контактный телефон: 8(342) 221-71-24. По
указанному телефону можно получить
консультацию специалиста-врача психиатранарколога круглосуточно.
Работает кабинет эфферентных методик ( плазмаферез, лазерное облучение
крови) т. 221-54-95
л

Адреса и телефоны наших стационаров в г.Перми
Свердловский р-он ул.Героев Хасана 45 А
т. 241-18-38
Мотовилихинсий р-он ул.Висимская 2А
т. 267-77-84
Орджоникидзевский р-он ул.Вильямса 7
,
т. 284-89-13
Кировский р-он ул. Онежская 9
т. 251-44-80
Веб-сайт: лулулу.ккпЬ.регт.ги
Е-таП: пагко1о§_регт@таН.ги

Министерство здравоохранения Пермского края
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края
«Краевая клиническая наркологическая больница»
614066, г. Пермь, ул. Чайковского, 35А
Тел 221-82-01, Е-таИ: пагко1о§_регт@таИ.т
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Руководителям меди
начальникам управл*
администрации городских округов,
муниципальных районов Пермского края

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными обращениями, телефонными звонками
жителей Пермского края по вопросам госпитализации и лечения
наркологических расстройств в условиях стационара, ГБУЗ ПК «Краевая
клиническая наркологическая больница» информирует Вас о возможности
круглосуточной госпитализации наркологических больных через приемное
отделение ГБУЗ ПК «ККИБ» , находящееся по адресу: г.Пермь,
Индустриальный район, утт.Чайковского, 35а.
Контактный телефон: 8(342) 221-71-24.
По указанному телефону можно получить консультацию специалиставрача психиатра-нарколога круглосуточно.
Убедительно просим довести данную информацию до населения через
средства массовой информации.

Администрация ГБУЗ ПК «ККНБ»

ВЫБИРАЕШЬ ЖИЗНЬ-ЗВОНИ!
Горя чая телефонная линия Пермского краевого
клинического наркологического

диспансера.

Звонок бесплатный.
Обращение анонимное.
Консультации

проводятся

в рабочие дни с 12.00 до 16.00.
Составление индивидуального плана выздоровления.

88002505922
Государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
Пермского
края
«Пермский
краевой
клинический наркологический
диспансер» запущена
горячая
телефонная линия по консультированию граждан, страдающих
наркотической и алкогольной зависимостью.
В частности,
желающим избавиться от зависимости подскажут, в каких
медицинских
учреждениях
можно
пройти
лечение
и
реабилитацию.
Проводятся
консультации
о
способах
получения помощи жертвам бытового насилия на почве
употребления алкоголя и наркотиков.

