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                        Стационарная служба 

Адреса и телефоны 

наркологических отделений 

и наркологических кабинетов 

БУЗОО «Наркологический диспансер» 

 

 

 

 

 

 

                      Стационарная служба 

Наш адрес: 
г. Омск, ул. Учебная 189, 

телефон 8(8312)30-27-25 (приёмная) 
факс 8(8312)53-08-83 

E-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru 
Internet: www.buzoond.ru 

Наименование 

подразделения 

Адрес, 

телефон 

1-е наркологическое отделение 

(женское отделение) 

ул. Учебная, 189 

тел.: 8(3812)30-26-89 

2-е наркологическое отделение 

(мужское отделение) 

ул. 3-я Кордная, 30 

тел.: 8(3812)53-94-83 

3-е наркологическое отделение 

(мужское отделение) 

ул. 5-я Кордная, 24 

тел.: 8(3812)56-25-80 

Стационарное отделение 

для обслуживания 

детского населения 

ул. 2-я Транспортная, 24 А 

тел.: 8(3812)36-08-60 

Отделение 

медицинской реабилитации 

ул. 3-я Кордная, 30 

тел.: 8(3812)53-94-83 

Кабинет 

медицинской реабилитации 

для несовершеннолетних 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(3812)53-77-42 

Кабинет 
амбулаторного приема 
(анонимный кабинет) 

ул. Учебная, 189 
тел.: 8(3812)30-27-31 

Кабинеты 
медицинского 

освидетельствования 
на состояние опьянения 

ул. Учебная, 189 
тел.: 8(3812)30-27-27 

 

ул. Космический 
проспект, 20 

тел.: 8(3812)53-87-12 

Наш адрес: 
г. Омск, ул. Учебная 189, 

телефон 8(8312)30-27-25 (приёмная) 
факс 8(8312)53-08-83 

E-mail: nd_mail@minzdrav.omskportal.ru 
Internet: www.buzoond.ru 

Кабинет 
амбулаторного приема 
(анонимный кабинет) 

ул. Учебная, 189 
тел.: 8(3812)30-27-31 

Кабинеты 
медицинского 

освидетельствования 
на состояние опьянения 

ул. Учебная, 189 
тел.: 8(3812)30-27-27 

 

ул. Космический 
проспект, 20 

тел.: 8(3812)53-87-12 

Наименование 

подразделения 

Адрес, 

телефон 

1-е наркологическое отделение 

(женское отделение) 

ул. Учебная, 189 

тел.: 8(3812)30-26-89 

2-е наркологическое отделение 

(мужское отделение) 

ул. 3-я Кордная, 30 

тел.: 8(3812)53-94-83 

3-е наркологическое отделение 

(мужское отделение) 

ул. 5-я Кордная, 24 

тел.: 8(3812)56-25-80 

Стационарное отделение 

для обслуживания 

детского населения 

ул. 2-я Транспортная, 24 А 

тел.: 8(3812)36-08-60 

Отделение 

медицинской реабилитации 

ул. 3-я Кордная, 30 

тел.: 8(3812)53-94-83 

Кабинет 

медицинской реабилитации 

для несовершеннолетних 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(3812)53-77-42 

 
 
 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

 
 
 

по прекращению потребления табака 
и лечению табачной зависимости 

тел.: 344-003 

 
 
 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

 
 
 

по прекращению потребления табака 
и лечению табачной зависимости 

тел.: 344-003 

 

http://buzoond.ru/images/site_gor_lin_tabak.pdf
http://buzoond.ru/images/site_gor_lin_tabak.pdf


 

 

Амбулаторно-поликлиническая служба 

 

 

 

Амбулаторно-поликлиническая служба 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (КАО) 

ул. Дианова, 7-б 

тел.: 8(8312)73-36-76 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ЛАО) 

ул. Карбышева, 3 

тел.: 8(8312)41-25-41 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ОАО) 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(8312)53-77-42 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (САО) 

ул. Магистральная, 69 

тел.: 8(8312)64-89-94 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ЦАО) 

ул. Яковлева, 145 

тел.: 8(8312)24-68-71 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (КАО) 

ул. Дианова, 7-б 

тел.: 8(8312)73-36-76 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ЛАО) 

ул. Карбышева, 3 

тел.: 8(8312)41-25-41 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ОАО) 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(8312)53-66-09 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (САО) 

ул. Магистральная, 69 

тел.: 8(8312)64-89-94 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ЦАО) 

ул. Яковлева, 145 

тел.: 8(8312)24-69-21 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (КАО) 

ул. Дианова, 7-б 

тел.: 8(8312)73-36-76 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ЛАО) 

ул. Карбышева, 3 

тел.: 8(8312)41-25-41 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ОАО) 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(8312)53-77-42 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (САО) 

ул. Магистральная, 69 

тел.: 8(8312)64-89-94 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания 

взрослого населения (ЦАО) 

ул. Яковлева, 145 

тел.: 8(8312)24-68-71 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (КАО) 

ул. Дианова, 7-б 

тел.: 8(8312)73-36-76 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ЛАО) 

ул. Карбышева, 3 

тел.: 8(8312)41-25-41 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ОАО) 

ул. Космический 

проспект, 20 

тел.: 8(8312)53-66-09 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (САО) 

ул. Магистральная, 69 

тел.: 8(8312)64-89-94 

Кабинет амбулаторного приема 

для обслуживания  

детского населения (ЦАО) 

ул. Яковлева, 145 

тел.: 8(8312)24-69-21 


