
Адреса и телефоны органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

Правительство Российской Федерации 

Справочные телефоны Правительства Российской Федерации: 

8 (800) 200-84-42 (бесплатный звонок по России); 

8 (495) 985-44-44 (московский номер). 

Справочная служба работает ежедневно с 9 до 18 часов (в пятницу - до 17 часов) по 

московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Электронное обращение: http://services.government.ru/letters/ 

http://government.ru/ 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Тел.: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44, 8 (495) 627-24-00 

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д. 25, 3-й подъезд, 

«Экспедиция» 

Электронная почта: info@rosminzdrav.ru 

www.rosminzdrav.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Тел.: 8 (495) 698-45-38, 8 (499) 578-02-30 

Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

Электронная почта пресс-службы: maleva@roszdravnadzor.ru 

www.roszdravnadzor.ru 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ 

Тел.: 8 (499) 973-26-90, 8 (800) 100-00-04 

Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7 (м. Менделеевская) 

Электронная почта: depart@gsen.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Тел.: 8 (499) 973-31-86 
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Адрес: 127994, ГСП-4, Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 4А 

Электронная почта: general@ffoms.ru 

www.ffoms.ru 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

Тел.: 8 (495) 952-93-21, 8 (495) 952-63-60 

Адрес: 117152, Москва, Загородное шоссе, д. 18а 

Электронная почта: fond@mgfoms.ru 

www.mgfoms.ru 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Московской области 

Тел.: 8 (495) 223-71-20, доб. 10-01 

Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 1 

Электронная почта: general@mofoms.ru 

www.mofoms.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  

 

Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу расположено по 

адресу: 

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

тел./факс (812)764-42-38, факс(812) 764-55-83 

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru 

 http://78.rospotrebnadzor.ru/ 

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу 

Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском 

районах 

196143, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 55 

+7 (812) 727-72-20 

to_yg@78rospotrebnadzor.ru 

 

Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

190068, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, 88-90, каб. 306 

+7 (812) 314-67-89 
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info@reg78.roszdravnadzor.ru 

 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 

191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., 1 

kzdrav@gov.spb.ru 

+7 (812) 595-89-79 

дежурный врач-инспектор: +7 (812) 571-09-06 

единая информационно-справочная служба: + 7 (812) 635-55-64  

приемная: +7 (812) 571-34-06  

медицинская справочная служба: +7 (812) 635-55-63 

 

Управление по организации работы фармацевтических учреждений и 

предприятий 

191011, Центральный район, Малая Садовая ул., 1 

начальник управления - Сычевская Людмила Сергеевна 

+7 (812) 595-89-53 

 

Отдел фармацевтической деятельности 

начальник отдела Афанасьева Ольга Владимировна: +7 (812) 310-16-51 

главный специалист Лобанова Татьяна Валентиновна: +7 (812) 595-80-54 

 

Отдел контроля и организации обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения 

+7 (812) 571-75-56 

начальник отдела Мисаилова Арина Алексеевна 

главный специалист Цукур Лариса Анатольевна 

факс +7 (812) 312-03-22 

 

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга 

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, 120 

+7 (812) 703-73-30, +7 (812) 703-73-10 

факс +7 (812) 703-73-94 

tfoms@tfoms.spb.ru 
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Отдел здравоохранения Московского района 

196006, Санкт-Петербург, Московский пр., 129  

raizdrav@tumos.gov.spb.ru  

начальник отдела здравоохранения Московского района - Атрощенко Антон 

Валерьевич 

телефон/факс +7 (812) 576-89-52     

 

Лицензионное управление 

начальник управления Ивановская Ольга Дмитриевна: +7 (812) 314-19-10 

 

Министерство здравоохранения Самарской области 

 Министр здравоохранения Самарской области  

Ратманов Михаил Александрович 

Местоположение: 

443020, г. Самара, ул. Ленинская, 73 

Телефон для обращения граждан: 

(846) 333-00-16 

Телефон "Горячей линии": 

(846) 225-70-82 

Электронная почта: 

zdravso@samregion.ru 

http://minzdrav.samregion.ru/ 

 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Самарской области 

 Сокращенное название: Управление Роспотребнадзора по Самарской области 

Руководитель Архипова Светлана Валерьевна 

 Адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирёва, дом 1 

Телефон: 260-38-25, 

Режим работы: понедельник- четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45, 

перерыв с 13-00 до 13-45 

Электронная почта: sancntr@fsnsamara.ru 
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Сайт: http://www.63.rospotrebnadzor.ru/ 

 ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

+7 (800) 555-49-43 

 

+7 (846) 260-37-99 

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

+7 (846) 260-50-25 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области  

Адрес: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д.13 (4-ый этаж) 

График работы: понедельник-четверг с 9.00-18.00, пятница 9.00-16.45, обед 

13.00-13.45. 

Приемная Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Самарской области телефон: 

(846) 333-20-87, e-mail: samara_zdravnadz@mail.ru. 

Прием граждан ведет Руководитель Территориального органа Росздравнадзора по 

Самарской области - 

Антимонов Александр Владимирович 

по понедельникам с 11.00 час. до 13.00 час. по предварительной записи при 

непосредственном посещении или по предварительной записи по телефону: (846) 

333-20-87. 

roszdravnadzor.ru 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской 

области 

 Директор Романов Владислав Евгеньевич 

Адрес: 443082, г. Самара, ул. Владимирская, 60  

Справочная: +7 (846) 339-15-06 

ЕДИНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР 

8-800-200-2660 

Режим работы с 9:00 до 18:00 по рабочим дням 

В остальное время работает автоответчик 

 

https://samtfoms.ru/ 

http://www.rpnsamara.ru/
mailto:samara_zdravnadz@mail.ru
http://roszdravnadzor.ru/
https://samtfoms.ru/#map
https://samtfoms.ru/


 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

Директор МГФОМС – Зеленский Владимир Анатольевич 

117152, Москва, Загородное шоссе,18а 

тел. (495) 952-93-21 

Электронное обращение: https://www.mgfoms.ru/feedback/feedback-hotline  

https://www.mgfoms.ru 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ 

В график работы Центров обслуживания по адресам: Невский пр., д. 178; ул. 

Инструментальная, д. 3Б, Центра выдачи технических средств реабилитации по 

адресу: пр. Шаумяна, д. 20, а также "горячей линии" (677-87-17) 

телефон доверия: +7 (812) 992-77-13 

горячая линия: +7 (812) 677-87-17 

http://rofss.spb.ru/ 

Адрес электронной почты: info@ro78.fss.ru  

Адрес для почтовых отправлений: BOX 1205 , Санкт-Петербург,190900. 
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