
Адрес и телефон органа управления здравоохранением, 

территориальных органов Росздравнадзора и Роспотребнадзора: 

Территориальный орган Росздравнадзора 

по г. Москве и Московской области: 

127206, г. Москва, ул. Вучетича, д.12 А 

Режим работы: пн – чт: 9.00 – 17.45, 

пт: 9.00 – 16.30, перерыв на обед: 13.00 — 13.30 

сб – вс: выходные дни. 

Горячая линия ТО Росздравнадзора: 

8 (495) 611-47-74; 8 (916) 256-76-76 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Москве 

129626, г. Москва, Графский переулок, 

д. 4, корп. 2, 3, 4 

сайт: 77.rospotrebnadzor.ru 

Телефон: 7 (495) 687-40-35 

Время приема обращения граждан: понедельник-четверг: c 9:00 до 17:30, 

пятница c 9:00 до 16:30, обед с 13:00 до 13:45 

Информацию о регистрации письменных 

и электронных обращений и запросов организаций и граждан, поступивших 

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве, можно получить 

ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону 7 (495) 687-36-08 

Московский Городской фонд ОМС 

Телефон горячей линии: 8 (495) 952-93-21 

127473, г. Москва, ул. Достоевского, д. 31, корп. 1А. 

Адрес электронной почты: fond@mgfoms.ru 

Факс: (495) 958-18-08 

http://77.rospotrebnadzor.ru/
mailto:fond@mgfoms.ru


Режим работы МГФОМС: Пн -Чт: 8.00 — 17.00, Пт: 8.00 — 15.45, обед 12.00 — 

12.45 

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 

Тел. 8 (495) 777-77-77 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 

Адрес электронной почты: www.mos.ru/dszn 

Министерство Здравоохранения Российской Федерации 

Телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44 

 «Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны 

здоровья: 

 8 800 550 99 03 

Адрес электронной почты: info@minzdrav.gov.ru 

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 (55.765464:37.619812) 

Режим работы: 

Понедельник — Четверг 9.00 — 18.00 (перерыв 12.00 — 12.45) Пятница 9.00 — 

16.45  (перерыв 12.00 — 12.45) 

Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по г. Москве» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (ФКУ «ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда России) 

Тел. 8 (499) 257-62-89 Экспертный состав №4 (ЦАО) 

Адрес: 125040, город Москва, Ленинградский проспект, дом 13, строение 1. 

Адрес электронной почты: info@gbmsem.ru 

Режим работы: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9.00 до 18.00. 

Дирекция по координации деятельности медицинских организация 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Тел. 8(495) 539-36-79 

Адрес: 115280, 2-й Автозаводский проезд дом 3, строение 1 

Адрес электронной почты: dkd@zdrav.mos.ru 

http://www.mos.ru/dszn
mailto:info@minzdrav.gov.ru
mailto:info@gbmsem.ru
mailto:dkd@zdrav.mos.ru


Режим работы: понедельник – четверг с 9-00 до 17-45, пятница с 9-00 до 16-45 

Адрес места нахождения и телефон вышестоящего лицензирующего органа: 

Департамент здравоохранения города Москвы 

127006, г. Москва, Оружейный пер., д.43 

руководитель: Хрипун Алексей Иванович 

www.mosgorzdrav.ru 

понедельник — четверг: с 9.00 до 18.00, 

перерыв на обед с 13.30 до 14.30 

пятница: с 9.00 до 16.45, 

перерыв на обед с 13.30 до 14.30 

Информацию о регистрации письменных обращений, поступивших в Департамент 

здравоохранения города Москвы, можно получить ежедневно с понедельника 

по четверг с 08.00 до 17.00 и в пятницу 

с 08.00 до 15.45, 

обед — с 12.30 до 13.30, по телефонам: 

+7 (499) 251-31-39, +7 (499) 251-33-04 

Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам доступности 

и качества бесплатной медицинской помощи) 8 (495) 777-77-77 

 

http://www.mosgorzdrav.ru/

