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На N~ от _ 

Руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Калужской области 

Ю.А. Кузенкову 

248000, г. Калуга, ул . Дзержинского, Д. 1/46 

Уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) данных
 

Наименование ТО 

Роскомнадзора * 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской 

области 

Тип оператора * Юридическое лицо 

Н аименова ние 

оператора * 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской 

области «Региональный центр скорой медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

Сокращенное 

н аименова ние 

оператора * 

ГБУ3 КО РЦСМПМК 

Адрес 

местонахождения * 
248001, г . Калуга ул . Кирова,40 

Почтовый адрес * 248001, г . Калуга ул. Кирова,40 

Регион Калужская область 

ИНН * 4027019221 

ОГРН * 1024001200233 

Регистрационный 

номер записи в 

Реестре * 

10-0145300 

Основания 

изменений 

Актуализация локальных актов по вопросам обработки и защиты ПДн в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

в области защиты персональных данных 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Правовое основание Конституция Российской Федерации; Устав, утвержден приказом NQ 975 
обработки Министерства здравоохранения Калужской 

\ 

е: и иску

области от 01. 014; 
персональных данных Лицензия NQЛО-40-01-001034 от 03. 4.2 



*
 

Цель обработки 

персональных данных 

Описание мер, 

предусмотренных 

статьями 18.1. и 19 

Федерального закона 

«О персональных 

данных» 

деятельность; Договоры, заключаемые между оператором и субъектом 

персональных данных; Согласия субъектов персональных данных на 

обработку персональных данных; Налоговый кодекс Российской 

Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; Конституция РФ; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. NQ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд » . 

ведение бухгалтерского учета; ведение кадрового учета ; оказание 

медицинских и иных услуг населению; выполнение требований 

трудового законодательства Российской Федерации. 

Оператором назначен ответственный за организацию обработки 

персональных данных, утверждена инструкция ответственного за 

организацию обработки персональных данных. Проведен аудит 

информационных систем персональных данных оператора на 

соответствие требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006 NQ 
152-ФЗ, разработаны локальные акты по вопросам обработки 

персональных данных, а также локальные акты, устанавливающие 

процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение 

последствий таких нарушений . Оператором осуществляется внутренний 

контроль за соответствием обработки персональных данных 

Федеральному закону «О персональных данных» и принятым в 

соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к 

защите персональных данных, политике оператора в отношении 

обработки персональных данных, локальным актам оператора . План 

внутренних проверок режима защиты персональных данных утвержден 

локальным актом оператора. Сотрудники оператора, непосредственно 

осуществляющие обработку персональных данных, ознакомлены с 

положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, в том числе требованиями к защите 

персональных данных, документами, определяющими политику 

оператора в отношении обработки персональных данных, локальными 

актами по вопросам обработки персональных данных (под роспись), и 

(или) обучение указанных сотрудников. С сотрудников оператора, 

непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 

берется обязательство о соблюдении конфиденциальности 

персональных данных.Сотрудники оператора, осуществляющие 

обработку персональных данных без использования средств 

автоматизации, проинформированы о факте обработки ими 

персональных данных, обработка которых осуществляется без 

использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых 

персональных данных, и подписали уведомление о факте обработки 

персональных данных без использования средств автоматизации. 

Оператором издан и опубликован на сайте документ, определяющий 

политику оператора в отношении обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных, осуществляемая без использования 

средств автоматизации, осуществляется таким образом, что в 

отношении каждой категории персональных данных определены места 

хранения персональных данных (материальных носителей) и 



установлен перечень лиц, осуществляющих обработку персональных 

данных либо имеющих к ним доступ. Осуществляется учет машинных 

носителей ПДн. Установлены правила доступа к ПДн, обрабатываемым 

в ИСПДн. Определен уровень защищённости персональных данных при 

их обработке в ИСПДн в соответствии с требованиями к защите 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 01.11.2012 NQ 1119. Осуществляется контроль за 

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных 

данных и уровня защищённости информационных систем 

персональных данных. Определены угрозы безопасности ПДн в 

конкретных условиях функционирования ИСПДн, разработаны Модели 

угроз безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн 

оператора.Оператором назначен ответственный пользователь 

криптосредств, определены пользователи криптосредств, утверждена 

Инструкция ответственного пользователя криптосредств и Инструкция 

пользователя критпосредств. 

Средства 

обеспечения 

безопасности * 
Сведения об 

обеспечении 

безопасности 

персональных данных 

в соответствии с 

требованиями к 

защите персональных 

Kaspersky Епdроiпt Security для Windows (версия 11.1.1.126); 
Программно-аппаратный комплекс «ViPNet Соогdiпаtог HW 4» 

Назначен ответственный за обеспечение безопасности ПДн в 

информационных системах персональных данных, утверждена 

инструкция ответственного за обеспечение безопасности ПДн в 

информационных системах персональных данных. Организован режим 

обеспечения безопасности помещений, в которых размещена 

информационная система, препятствующий возможности 

неконтролируемого проникновения или пребывания в этих 

данных, 

установленными 

Правительством РФ 

помещениях лиц, не имеющих права доступа в эти помещения. 

Утвержден документ, определяющий перечень лиц, доступ которых к 

персональным данным, обрабатываемым в информационной системе, 

необходим для выполнения ими служебных (трудовых) обязанностей. 

Данный документ поддерживается в актуальном состоянии. 

Используются средства защиты информации, прошедшие процедуру 

оценки соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности 

информации.Утвержден Порядок доступа в помещения, в которых 

осуществляется обработка персональных данных и размещены 

информационные системы персональных данных. Утвержден Порядок 

доступа в помещения, где размещены используемые криптосредства, 

хранятся криптосредства и (или) носители ключевой, 

аутентифицирующей и парольной инФормации криптосредств. 

Утвержден перечень помещений, где размещены используемые 

криптосредства, хранятся криптосредства и (или) носители ключевой, 

аутентифицирующей и парольной информации криптосредств, а также 

перечень лиц, имеющих доступ в указанные помещения'nомещения, 

где размещены используемые криптосредства, хранятся 

криптосредства, должны быть оснащены входными дверьми с 

замками, должно обеспечиваться постоянное закрытие дверей таких 

Помещений на замок и их открытие только для санкционированного 

прохода. Данные Помещения должны опечатываться по окончании 



рабочего дня/оборудоваться соответствующими техническими 

устройствами, сигнализирующими о несанкционированном 

вскрытии.Осуществляется поэкземплярный учет машинных носителей 

персональных данных с использованием регистрационных (заводских) 

номеров. 

Дата начала 

обработки 

персональных данных 

27.04.2012 

Условие окончания * реорганизация или ликвидация ГБУ3 КО гцсмпмк 

ИС : Информационная система персональных данных « в ы п о л н е н и е требований трудового 

законодательства Российской Федерации » 

Персональные фамилия, имя, отчество; месяц рождения; год рождения; место 

данные рождения; адрес; дата рождения; образование 

Другие категории направление подготовки или специальность по документу об 

персональных данных образовании; сведения о владении иностранными языками; данные 

заграничного паспорта; адрес проживания; сведения о пребывании за 

границей; сведения об образовании; сведения о государственных 

наградах; ениле; квалификация по документу об образовании; 

наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность; сведения о трудовой деятельности; ИНН; гражданство; 

сведения об изменении ФИО близкими родственниками ; дата выдачи 

документа, удостоверяющего личность; сведения о наличии 

гражданства другого государства; отношение к воинской обязанности и 

воинское звание; сведения об изменении гражданства; сведения о 

близких родственниках, постоянно проживающих за границей и (или) 

оформляющих документы для выезда на постоянное место жительства 

в другое государство ; ученая степень ; сведения о допуске к 

государственной тайне; реквизиты документа об образовании; 

фотография; сведения о смене ФИО; сведения о послевузовском 

профессиональном образовании; данные документа, удостоверяющего 

личность; классный чин федеральной гражданской службы, 

дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный 

чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 

субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 

муниципальной службы; сведения о близких родственниках; адрес 

регистрации; ученое звание; контактные телефоны (или иной вид 

связи) 

Категории субъектов, работники 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

Перечень действий с сбор,запись,систематизация, накопление, хранение, уточнение 

персональными (обновление, изменение), извлечение,использовани~ передача 

данными, общее (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

описание персональных данных 

испол ьзуем ых 

оператором способов 



обработки 

персональных данных 

Обработка 

вышеуказанных 

персональных данных 

будет осуществляться 

путем 

смешанная 

без передачи по внутренней сети юридического лица 

без передачи по сети Интернет 

Осуществлен и е 

трансграничной 

передачи 

персональных данных 

Нет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

IНе используется 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН рф 

База данных NQ 1 

Страна Россия 

Адрес ЦОДа 248001, г. Калуга ул. КироваАО 

Собственный ЦОД Да 

ИС: Информационная система персональных данных «Автоматизированн ая Система Управления 

Станцией Скорой Медицинской Помощи и АСУ «Скорая помошь я» 

Персональные 

данные 

Специальные 

категории 

персональных данных 

Другие категории 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество; месяц рождения; год рождения; семейное 

положение; место рождения; социальное положение; профессия; 

адрес; имущественное положение; дата рождения; образование; 

доходы 

состояние здоровья 

направление подготовки или специальность по документу об 

образовании; сведения о выплатах; факультет; должность; сведения, 

необходимые для оказания государственных и муниципальных услуг; 

сведения об образовании; сведения о наградах (поощрениях); 

сведения, указанные в решении суда; табельный номер; психолого

педагогическая характеристика; сведения о взысканиях; иные 

сведения, необходимые в целях осуществления уставной деятельности; 

результат обращения за медицинской помощью; форма обучения; 

ИНН; место работы; сведения об увольнении; контактные телефоны; 

степень родства; данные об отпусках; данные сертификата; пол; 

сведения о государственных и ведомственных наградах; сведения о 

социальных льготах; сведения о послевузовском профессиональном 

образовании; иные сведения, необходимые в целях оказания 

муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций, 



полномочий и обязанностей; номер медицинской карты; сведения о 

замещаемой должности; курс; номер читательского билета; реквизиты 

листка нетрудоспособности; иные сведения, строго необходимые для 

осуществления государственных функций, полномочий и обязанностей; 

сведения о приеме на работу и переводах на другие должности; 

период нетрудоспособности; сведения о профессиональной 

переподготовке; сведения, указанные в анамнезе; классный чин 

федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 

классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

квалификационный разряд государственной службы, 

квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы; 

сведения о состоянии здоровья; сведения о членах семьи, за которыми 

осуществляется уход (ФИО; возраст, родственная связь); дата 

постановки на учет; данные заграничного паспорта; структурное 

подразделение; сведения о наличии индивидуальных достижений; 

адрес проживания; иные сведения, строго необходимые в целях 

выполнения требований трудового законодательства Российской 

Федерации и законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации; сумма налога; сведения, указанные в анкете; 

сведения о пребывании за границей; вид оказанной медицинской 

помощи; сведения о государственных наградах; сведения о вычетах; 

сведения об успеваемости; дата снятия с учета; основание льготы; 

сведения о повышении квалификации; иные сведения, необходимые в 

целях выполнения требований законодательства о муниципальной 

службе в Российской Федерации; реквизиты трудовой книжки; 

сведения о трудовой деятельности; сведения о допуске к 

государственной тайне; сведения, указанные в исполнительных листах; 

сведения о госпитализации; сведения о начислениях; номер группы; 

сведения о потребленных жилищно-коммунальных услугах; реквизиты 

договора гражданско-правового характера; ставка; номер военного 

билета; дата выхода на пенсию; фотография; сведения об 

инвалидности; номер счета; данные документа, удостоверяющего 

личность; заключение медицинского осмотра; реквизиты, дата выдачи 

свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния ; банковские реквизиты; сведения о регистрации по месту 

жительства; место учебы; иные сведения, необходимые в целях 

ведения бухгалтерского учета; сведения о беременности; размер 

оклада; ученое звание; иные сведения, необходимые в целях оказания 

государственных услуг и осуществления государственных функций, 

полномочий и обязанностей; сведения о собственности; сведения, 

содержащиеся в приказах; сведения о владении иностранными 

языками; сведения о годности к военной службе; иные сведения, 

содержащиеся в обращении; сведения о социальных льготах, на 

которые работник имеет право в соответствии с законодательством; 

СНИЛС; сведения, указанные в свидетельстве о государственной 

регистрации акта гражданского состояния; данные медицинского 

страхового полиса; наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность; реквизиты личной медицинской книжки 

работника; сведения о составе семьи; гражданство; специальность; 



возраст; сведения о стажировке; сведения о налогах; сведения о 

присвоении квалификационного разряда, классного чина, 

дипломатического ранга, воинского звания; сведения об олимпиадах; 

сведения о заболевании; диагноз; квалификационная категория; 

ученая степень; данные о командировках; стаж работы; сведения о 

страховых взносах; сведения о смене ФИО; сведения о пенсиях; 

реквизиты трудового договора; сведения о прохождении 

медицинского осмотра; иные сведения, необходимые в целях ведения 

кадрового учета; сведения о наличии инвалидности; автобиография; 

данные трудовой книжки; иные сведения, необходимые в целях 

выполнения законодательства Российской Федерации в сфере 

образования; результаты ЕГЭ; основание прекращения трудового 

договора (увольнения); сведения о близких родственниках; сведения о 

доходах, налогах, страховых взносах; контактные телефоны (или иной 

вид связи); отношение к воинской обязанности, воинское звание, 

состав рода войск, сведения из военного билета, приписного 

свидетельства, сведения о постановке на воинский учет; 

характеристика; сведения о донорстве (номер справки, дата сдачи 

крови); иные сведения, строго необходимые в целях выполнения 

требований законодательства о государственной гражданской службе 

Российской Федерации; данные полиса добровольного медицинского 

страхования; сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; сведения о сдаче 

квалификационного экзамена; квалификация по документу об 

образовании; сведения, содержащиеся в журналах; иные сведения, 

необходимые в целях выполнения требований трудового 

законодательства Российской Федерации и законодательства о 

муниципальной службе в Российской Федерации; иные сведения, 

необходимые в целях оформления договорных отношений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; данные 

документа, удостоверяющего полномочия законного представителя; 

наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной 

регистрации акта гражданского состояния; адрес электронной почты; 

сведения о почетных званиях; дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность; сведения об оказанной медицинской 

помощи; сведения о наличии гражданства другого государства; иные 

сведения, необходимые в целях оказания медицинских услуг; данные 

лабораторных исследований; сведения об изменении гражданства; 

сведения об оказанных медицинских услугах; иные сведения, 

необходимые в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации; сведения о детях; адрес регистрации; сведения о воинском 

учете; дата регистрации по месту жительства; реквизиты приказов; 

сведения об изменении ФИО близкими родственниками; результаты 

медицинского обследования; сведения об аттестации; данные 

свидетельства о государственной регистрации права собственности; 

характер, вид работы; иные сведения, необходимые в целях оказания 

государственных и муниципальных услуг и осуществления функций, 

полномочий и обязанностей; иные сведения, необходимые в целях 

оказания медицинской помощи; сумма; иные сведения, необходимые 

в целях ведения бухгалтерского и кадрового учета; социальный статус; 



дата увольнения; сведения, указанные в постановлении судебного 

пристава; информация о явках/неявках на работу; сведения о доходах; 

сведения, необходимые ДJlЯ исполнения возложенных функций, 

полномочий и обязанностей 

Категории субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

пациенты 

Перечень действий с сбор , запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

персональными (обновление,изменение),извлечение, использование, передача 

данными, общее (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

описание персональных данных 

испол ьзуем ых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

Обработка смешанная 

вышеуказанных с передачей по внутренней сети юридического лица 

персональных данных без передачи по сети Интернет 

будет осуществляться 

путем 

Осуществление 

трансграничной 

передачи 

персональных данных 

Нет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

Н аи менован ие 

используемых 

криптографических 

средств 

Программно-аппаратный комплекс «ViPNet Coordinator HW1000» 

Класс СК3И 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН РФ 

База данных NQ 1 

Страна Россия 

Адрес ЦОДа 248001, г. Калуга ул . Кирова,40 

Собственный ЦОД Да 

ИС: Информационная система персональных данных «lС:Зарплата и кадры, АРМ. Медицинский 

персонал » 

Персональные 

данные '" 
фамилия, имя , отчество; месяц рождения; год рождения; семейное 

положение; место рождения; профессия; адрес; дата рождения; 

образование 



Другие категории 

персональных данных 

... 

Категории субъектов, работники; уволенные работники; Контрагенты; соискатели 

персональные 

данные которых 

обрабатываются ... 

Перечень действий с сбор, запись, систематизация , накопление, хранение, уточнение 

персонал ь ными (обновление,изменение), извлечение ,использование , передача 

данными, общее (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

описание персональных данных 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

Обработка 

вышеуказанных 

персональных данных 

будет осуществляться 

путем 

Осуществлен ие 

трансграничной 

передачи 

персональных данных 

направление подготовки или специальность по документу об 

образовании; сведения о владении иностранными языками; данные 

заграничного паспорта; адрес проживания; должность; сведения о 

пребывании за границей; сведения об образовании; сведения о 

государственных наградах; СНИЛС; квалификация по документу об 

образовании; наименование органа, выдавшего документ, 

удостоверяющий личность; ученая степень; сведения о трудовой 

деятельности; сведения о составе семьи; ИНН; место работы; сведения 

об изменении ФИО близкими родственниками; специальность; возраст; 

дата выдачи документа, удостоверяющего личность; пол; сведения о 

наличии гражданства другого государства; отношение к воинской 

обязанности и воинское звание; сведения об изменении гражданства; 

сведения о близких родственниках, постоянно проживающих за 

границей и (или) оформляющих документы для выезда на постоянное 

место жительства в другое государство; сведения о детях; сведения о 

допуске к государственной тайне; реквизиты документа об 

образовании; стаж работы; гражданство; фотография; сведения о смене 

ФИО; сведения о послевузовском профессиональном образовании; 

данные документа, удостоверяющего личность; место учебы; классный 

чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 

воинское или специальное звание , классный чин правоохранительной 

службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд государственной службы, 

квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы; 

сведения о близких родственниках; адрес регистрации; ученое звание; 

контактные телефоны (или иной вид связи) 

смешанная 

с передачей по внутренней сети юридического лица 

без передачи по сети Интернет 

Нет 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

I Не используется
 

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН РФ 

База данных NQ 1 

Страна Россия 

Адрес ЦОДа 248001, г . Калуга ул. Кирова,40 

Собствен н ы й ЦОД Да 

ИС: Информационная система персональных данных «АРМ Бухгалтера-расчетчика» 

Персональные 

данные 

фамилия, имя , отчество; месяц рождения; дата рождения; год 

рождения 

Другие категории 

персональных данных 

ИНН; должность; СНИЛС; размер оклада; банковские реквизиты 

Категории субъектов, 

персональные 

данные которых 

обрабатываются 

работники 

Перечень действий с сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

персональными (обновление,изменение), извлечение,использование, передача 

данными, общее (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 

описание персональных данных 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

Обработка смешанная 

вышеуказанных без передачи по внутренней сети юридического лица 

персональных данных без передачи по сети Интернет 

будет осуществляться 

путем 

Осуществление 

трансграничной 

передачи 

персональных данных 

Нет 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) СРЕДСТВ 

I Не используется
 



СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАЗ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИИ СОДЕРЖАЩИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ГРАЖДАН РФ 

База данных NQl 

Страна Россия 

Адрес ЦОДа 248001, г. Калуга ул. Кирова,40 

Собственный ЦОД Да 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 

Почтовый адрес 248001, г. Калуга ул. Кирова,40 

Номера контактных 

телефонов 

(4842)79-52-40 

Адрес электронной 

почты 

kardash@ssmp40.ru 

Фамилия 

ответственного 

кардаш 

Имя ответственного Виктория 

Отчество 

ответственного 

Витальевна 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

ФИО исполнителя Кардаш Виктория Витальевна 

Должность 

исполнителя * 
Главный врач 

Контактная 

информация 

исполнителя 

Телефон: (4842)79-52-40. Почтовый адрес: 248001, г. Калуга ул. 

Кирова,40. Адрес электронной почты: kardash@ssmp40.ru. 

Главный врач В.В. Кардаш 

Исп . Л .В . Мишкича 8(4842)71-35-73 


