
Порядок личного приема граждан должностными лицами 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова» 

 

Должностное лицо Часы приема 
Адрес 

электронной почты 

Главный врач 

Мальчиков Василий Викторович 

тел. (3843) 324-365, 

пр. Бардина, 28, главный корпус, 2-й этаж, приёмная 

Среда 

с 14.00 до 16.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Мальчикова В.В 

Заместитель главного врача по лечебной работе 

Ковалёва Юлия Владиславовна 

(по вопросам оказания медицинской помощи) 

тел. (3843) 324-418, 

пр. Бардина, 28, главный корпус, 2-й этаж, кабинет № 19 

Четверг 

с 14.00 до 16.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Ковалевой Ю.В. 

Заместитель главного врача по 

амбулаторно - поликлинической работе 

Рамазанова Альбина Рашитовна 

(по вопросам оказания медицинской помощи 

в поликлиниках) 

тел. (3843) 324-514, 

пр. Бардина, 26А, поликлиника № 1, 4-й этаж, 

кабинет № 402 

Пятница 

с 10.00 до 12.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Рамазановаой А.Р. 

Заместитель главного врача по 

амбулаторной педиатрической помощи 

Лучшева Елена Викторовна 

(по вопросам оказания медицинской помощи 

в детских поликлиниках) 

тел. (3843) 324-987, 

ул. Сеченова, 26, детская консультативно-диагностическая 

поликлиника №6, 3-й этаж, кабинет № 301 

Среда 

с 10.00 до 12.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Лучшевой Е.В. 

Заместитель главного врача по педиатрической помощи 

Борщикова Тамара Ивановна 

(по вопросам оказания медицинской помощи) 

тел. (3843) 324-888, 

ул. Сеченова, 26, городская детская клиническая больница, 

административный корпус, 1-й этаж, приемная 

Вторник 

с 12.00 до 14.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Борщиковой Т.И. 

Заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения Орджоникидзевского района 

Лажинцева Ольга Борисовна 

(по вопросам оказания медицинской помощи) 

тел. (3843) 31-19-13, 

ул. Дузенко, 7, терапевтический корпус, 1-й этаж, 

приемная 

Понедельник – 

четверг 

с 13.00 до 15.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Лажинцевой О.Б. 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

Князькина Татьяна Александровна 

(по вопросам, связанным с выпиской больничных листов, 

установления группы инвалидности) 

тел. (3843) 324-897, 

пр. Бардина, 28, главный корпус, 2-й этаж, кабинет № 9 

Понедельник -

пятница 

с 14.30 до 16.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Князькиной Т.А. 

http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/


Заведующий перинатального центра 

Гребнева Вероника Сергеевна 

(по вопросам оказания медицинской помощи) 

тел. (3843) 324-868, 

пр. Бардина, 34, гинекологический корпус, 1-й этаж, 

кабинет заведующего 

Вторник 

с 9.00 до 11.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Гребневой В.С. 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Белкина Наталья Анатольевна 

(по вопросам оказания платных медицинских услуг) 

тел. (3843) 324-414, 

пр. Бардина, 28, главный корпус, 2-й этаж, кабинет № 11а 

Понедельник 

с 10.00 до 12.00 

admin@1gkb-nk.ru 

с пометкой для: 

Белкиной Н.А. 

 

 

 

 

 

Порядок работы с письменными обращениями граждан в ГАУЗ «НГКБ № 1» 

 

Обратиться к руководителю учреждения с вопросами и заявлениями в письменном виде Вы 

можете: 

 на официальном сайте, по адресу: http://www.1gkb-nk.ru/ 

в разделе «Обратная связь» / «Письмо руководителю»; 

 окно справочной службы, 

г. Новокузнецк, пр. Бардина, 28, главный корпус, первый этаж, 

телефон: 324-540 (многоканальный), 

дни работы: понедельник – пятница, 

часы работы: с 8.00 до 19.00. 

 

 

 

 

 

Максимальный срок рассмотрения обращения до 30 дней 

(согласно статье 12 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»). 

http://10.1.200.98/webmail/
http://10.1.200.98/webmail/

