
Список сотрудников регионального отделения, участвующих  

в приеме граждан старшего поколения 

 

№ п/п ФИО, должность, 

структурное 

подразделение 

Компетенция отдела Дни приема Время приема Номер рабочего 

телефона 

Форма 

приема 

1 Вологжина 

Людмила 

Валентиновна, 

управляющий 

отделением 

Вопросы социального страхования 

граждан на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Вопросы обеспечения инвалидов и 

льготной категории граждан 

техническими средствами реабилитации, 

протезно-ортопедическими изделиями и 

санаторно - курортным лечением. 

Вопросы назначения и выплаты пособий в 

связи с временной нетрудоспособностью 

и в связи с материнством. 

08.09.2022 

На площадке 

Региональной 

общественной 

приемной 

(г.Калининград, 

ул. Космонавта 

Пацаева, д.8) 

с 14:00 до 15:00  

 

8(4012)92-95-03 Личный 

прием 

2 Васильева Наталья 

Евгеньевна, 

заместитель 

управляющего 

отделением 

Вопросы социального страхования 

граждан на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Вопросы обеспечения инвалидов и 

льготной категории граждан 

техническими средствами реабилитации, 

протезно-ортопедическими изделиями и 

санаторно - курортным лечением. 

Вопросы назначения и выплаты пособий в 

связи с временной нетрудоспособностью 

и в связи с материнством. 

08.09.2022 с 08:00 до 17:00,  

перерыв: с 12:00 до 12:45 

8(4012) 92-95-06 

 

«горячая 

линия» 

3 Клименок Тамара 

Павловна, 

заместитель 

управляющего 

отделением 

Вопросы социального страхования 

граждан на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. 

Вопросы обеспечения инвалидов и 

08.09.2022 с 08:00 до 17:00,  

перерыв: с 12:00 до 12:45 

8(4012)92-96-98 «горячая 

линия» 



льготной категории граждан 

техническими средствами 

реабилитации, протезно-

ортопедическими изделиями и 

санаторно - курортным лечением. 

Вопросы назначения и выплаты 

пособий в связи с временной 

нетрудоспособностью и в связи с 

материнством. 
4 Буйневич Наталья 

Геннадьевна, 

начальник отдела 

назначения и 

осуществления 

страховых выплат 

застрахованным 

гражданам 

Вопросы назначения и выплаты 

страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию 

застрахованных граждан. 

08.09.2022 с 14:00 до 17:00 

 

8(4012) 92-96-64 

 

«горячая 

линия» 

5 Косыгина Галина 

Александровна, 

начальник отдела 

социальных 

программ 

Вопросы обеспечения инвалидов и 

льготной категории граждан 

техническими средствами реабилитации, 

протезно-ортопедическими изделиями и 

санаторно - курортным лечением. 

08.09.2022 с 12:45 до 17:00 

 

8(4012) 92-95-08 

 

«горячая 

линия» 

6 Кузнецова Оксана 

Геннадьевна, 

заместитель 

начальника отдела 

администрирования 

страховых взносов 

Вопросы начисления и перечисления 

страховых взносов, состояние расчетов, 

регистрация и снятие с регистрационного 

учета страхователей. 

Отчетность страхователей по 

начисленным и уплаченным страховым 

взносам. 

Подтверждение основного вида 

экономической деятельности от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

08.09.2022 с 14:00 до 17:00 

 

8(4012) 92-96-62 

 

«горячая 

линия» 

7 Бурнашова Татьяна 

Александровна, 

заместитель 

начальника отдела 

страхования на 

случай временной 

Вопросы оформления и выдачи листков 

нетрудоспособности. 

Порядок выдачи и условия оплаты 

медицинским организациям услуг по 

медицинской помощи, оказанной 

женщинам и новорожденным в период 

08.09.2022 с 08:00 до 17:00,  

перерыв: с 12:00 до 12:45 

 

8(4012) 92-95-62 

 

«горячая 

линия» 



нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

родов и в послеродовой период, а также 

диспансерному (профилактическому) 

наблюдению ребенка в течение первого 

года жизни. 

8 Ивлиева Ирина 

Владимировна, 

начальник 

правового отдела 

Вопросы назначения и выплаты пособий в 

связи с временной нетрудоспособностью 

и в связи с материнством. 

08.09.2022 с 08:00 до 17:00,  

перерыв: с 12:00 до 12:45 

8(4012) 92-96-24 

 

«горячая 

линия» 

9 Мошкова Екатерина 

Николаевна, 

начальник отдела 

проверок 

Вопросы осуществления контроля у 

страхователей по начислению, 

перечислению страховых взносов и 

расходования средств по обязательному 

социальному страхованию. 

08.09.2022 с 08:00 до 17:00,  

перерыв: с 12:00 до 12:45 

8(4012) 92-95-26 «горячая 

линия» 

10 Черкесова Ирина 

Валерьевна, 

заместитель 

начальника отдела 

страхования 

профессиональных 

рисков 

Назначение единовременной и (или) 

ежемесячной страховых выплат 

застрахованным, либо лицам, имеющим 

право на получение страховых выплат. 

Оплата дополнительных расходов, 

связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией. 

Финансирование предупредительных мер 

по сокращению производственного 

травматизма. 

Установление скидки к страховому 

тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

08.09.2022 с 14:00 до 17:00 

 

8(4012) 92-95-71 «горячая 

линия» 

 


