КОНТАКТЫ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Сайт: http://www.rosminzdrav.ru
Телефон пресс-секретаря Министра – 8(495) 927-25-32
Министр здравоохранения РФ
Вероника Игоревна Скворцова
Телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44
«Телефон горячей линии»: (495) 627-24-00
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан: (495)
627-29-93 Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й подъезд,
“Экспедиция” Ближайшие станции метро: “Цветной бульвар”,
“Трубная”, “Кузнецкий мост”
Часы работы: пн. – пт. c 08.00 до 18.00, сб. и вс. – выходные дни.
Телефон психологической помощи в Москве
051 – с городского телефона (бесплатно, круглосуточно)
8-495-051 – с мобильного телефона (оплачиваются только услуги оператора
связи согласно тарифному плану).

Департамент здравоохранения города Москвы
Сайт: http://www.mosgorzdrav.ru
Адрес: 127006, Москва, Оружейный переулок, дом 43Адрес: 127006,
Руководитель департамента здравоохранения города Москвы
Алексей Иванович Хрипун
Москва, Оружейный переулок, д. 43.
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы:
8 (499) 251-83-00 по вопросам медицинской помощи
8 (499) 251-14-55 по вопросам лекарственного обеспечения
8 (499) 194-27-74 по вопросам вакцинации
часы работы: пн. – пт. c 08.00 до 20.00, сб. и вс. – выходные дни.
Дежурный (круглосуточно): 8(499) 251-83-00
факс: 8(499) 251-44-27.
Приемная Департамента здравоохранения г.Москвы по адресу: Москва,
2-й Щемиловский переулок, д.4а (ближайшая станция метро
Новослободская):
Режим работы приемной Департамента здравоохранения города Москвы:
– 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

Единая справочная служба города Москвы (в том числе по вопросам
доступности и качества бесплатной̆ медицинской̆ помощи)
8 (495) 777-77-77

Дежурный врач Станции скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С.Пучкова
8 (495) 620-42-33 или 103 – Врачебно-консультативный пульт (дежурный
врач, круглосуточно)
«Телефон горячей линии»: (495) 620-42-25
103 – Дежурный врач-педиатр
Справка о госпитализации больных
8 (495) 620-41-40
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни

Оперативно-распорядительная служба Департамента
здравоохранения города Москвы
«Телефон горячей линии»: (499) 251-83-00 (круглосуточно)

Психиатрическая помощь
«Телефон горячей линии»: (495) 620-42-30 (круглосуточно)

Глазная скорая помощь (взрослая)
«Телефон горячей линии»: (495) 699-61-28 (круглосуточно)

Справочная служба ДЗМ по вопросам лекарственного
обеспечения
«Телефон горячей линии»: 8 (495) 974-63-65
часы работы: пн. – сб. c 08.00 до 20.00, вс. – выходные дни
Справочная служба по вопросам применения цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов
8 (495) 531-69-89
часы работы: пн.- чт. с 9.00 до 17.45, пт. с 9.00 до 16.30, кроме праздничных
дней (обеденный перерыв: 13.30 -14.00)
Справочная служба по вопросам вакцинации
8 (499) 194-27-74
В зависимости от места проживания можно также обращаться по справочным
телефонам Дирекции по координации деятельности медицинских
организаций Департамента здравоохранения города Москвы и Дирекции по

обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения
Троицкого и Новомосковского административных округов
Справочный телефон Дирекции по координации деятельности
медицинских организаций
+7 (495) 318-47-71
Справочный телефон отдела по Восточному административному округу
(ВАО)
+7 (495) 368-04-12
Справочный телефон отдела по Западному административному округу
(ЗАО)
+7 (495) 439-44-02
Справочный телефон отдела по Северному административному округу
(САО)
+7 (495) 946-11-00, +7 (495) 946-11-09
Справочный телефон отдела по Северо-Восточному административному
округу (СВАО)
+7 (495) 610-65-20
Справочный телефон отдела по Северо-Западному административному
округу (СЗАО)
+7 (499) 198-55-10
Справочный телефон отдела по Южному административному округу
(ЮАО)
+7 (495) 318-00-11
Справочный телефон отдела по Юго-Восточному административному
округу (ЮВАО)
+7 (495) 530-12-76
Справочный телефон отдела по Юго-Западному административному
округу (ЮЗАО)
+7 (499) 125-62-00
Справочный телефон отдела по Центральному административному
округу (ЦАО)
+7 (495) 951-67-65
Справочный телефон отдела по Зеленоградскому административному
округу (ЗелАО)
+7 (499) 734-11-91, +7 (499) 731-90-03
Справочные телефоны Дирекции по обеспечению деятельности
государственных учреждений здравоохранения Троицкого и
Новомосковского административных округов:
+7 (499) 347-06-16
часы работы: пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, обед с 12.30 до
13.15, сб. и вс. – выходные дни

Номера телефонов (факсов), по которым работодателям следует
направлять извещения установленной формы при групповом
несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со
смертельным исходом:
в Государственную инспекцию труда в городе Москве по тел./ф. 8(495) 34395-02, по электронной почте – git77ns@mail.ru;
в Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы по т./ф.
8(495) 625-10-51, по электронной почте dszn@mos.ru;
в Департамент здравоохранения города Москвы по т./ф. 8(499)-973-11-24;
в техническую инспекцию труда Профсоюза работников здравоохранения
города Москвы по т./ф. 8(495)-691-99-92
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
МГЦ СПИД – справочный телефон
8 (495) 366-62-38
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
Экстренной медико-психологической помощи в кризисных ситуациях
8 (499) 791-20-50
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа
8 (495) 421-55-55
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
«Телефон доверия» акушерской службы
8 (495) 332-21-13
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
Департамента труда и социальной защиты населению г. Москвы
8 (499) 173-09-09
Телефон психологической помощи в Москве
051 – с городского телефона (бесплатно, круглосуточно)
8-495-051 – с мобильного телефона (оплачиваются только услуги оператора
связи согласно тарифному плану).

ГКУ «Дирекция по координации деятельности медицинских
организаций
Департамента
здравоохранения
города
Москвы»
Сайт: http://www.dkdmozdrav.ru
Адрес: 115280, 2-й Автозаводский проезд дом 3, строение 1
Телефон: (495) 318-00-11, факс: (495) 318-01-11
Директор
Матвеева Анна Дмитриевна, тел: 8(495) 531-69-80

Адрес электронной почты: info@uao.mosgorzdrav.ru;
Проезд: до метро Автозаводская, первый вагон из центра, далее пешком 3
минуты.
“Горячая линия” Дирекции по координации деятельности медицинских
организаций Департамента здравоохранения города Москвы,
тел.: (495) 318-47-71
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни

Московский городской фонд обязательного медицинского
страхования
Сайт: http://www.mgfoms.ru/
Адрес: 117152, Москва, Загородное шоссе,18а. Телефон: 8 (495) 952-93-21,
Факс: (495) 958-18-08.
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
Телефон «горячей линии»: 8 (495) 952-93-21

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Сайт: http://www.roszdravnadzor.ru
Справочная Росздравнадзора: (495) 698-45-38,
Телефон «горячей линии»: (499) 578-02-30
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Управление Росздравнадзора по городу Москве и Московской области
Вучетича ул., д. 12А, г. Москва, 127206.
Справочный телефон Территориального органа Росздравнадзора по г.Москве
и Московской области – 8(495) 611-47-74.
электронная почта office@reg77.roszdravnadzor.ru,
факс 8(495) 611-53-44.
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Сайт: http://www.rospotrebnadzor.ru
Сокращенное название: Роспотребнадзор
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7
Телефон: +7 (499) 973-26-90
Электронная почта: depart@gsen.ru
Управление Роспотребнадзора по городу Москве
Адрес: 129626, г. Москва, Графский пер. 4/9,
Тел.: 8(495) 621-70-76,
E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни

«Горячая линия» Управления фармации Департамента
здравоохранения города Москвы: (по вопросам льготного
лекарственного обеспечения)
тел.: 8(495) 652-82-37,
часы работы: пн. – чт. с 08.00 до 17.00, пт. с 08.00 до 15.45, обед с 12.30 до
13.15, сб. и вс. – выходные дни.

«Горячая линия» поддержки онкобольных
Тел.: 8 (800) 100-0191

Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
Прямая телефонная связь с жителями города 8 (495) 623-10-59 круглосуточно
Сайт: www.dszn.ru
ГБУ «Московская служба психологической помощи населению»
Департамента социальной защиты населению г. Москвы
«Горячая линия»; 8(499) 173-09-09
часы работы: пн.–пт. c 09.00 до 18.00, сб, вс. – выходные дни
Телефон психологической помощи в Москве
051 – с городского телефона (бесплатно, круглосуточно)
8-495-051 – с мобильного телефона (оплачиваются только услуги оператора
связи согласно тарифному плану).

«Горячая линия» Департамента труда социальной защиты
населения города Москвы (отдел по решению проблем
беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и
социальной поддержки семей с детьми) Тел. 8(495) 727-31-56
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по г.
Москве» Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
http://www.gbmsem.ru/
Адрес: 125040 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1
Телефон/Факс: (499) 251-10-41 (ВАО)
(499) 251-10-45 – отдел по организации работы с документами E-mail:
gbmsem@mail.ru
Часы работы учреждения: Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

