
Информация об адресах и контактных телефонах органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения, территориального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
необходимая для проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями. 
 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
http://www.rosminzdrav.ru 
 
Департамент здравоохранения города Москвы 
Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43 
Режим работы: пн – чт: 8:00-17:00; пт: 8:00 – 15:45; перерыв на обед: 12:30 –  
13:30; сб, вс - выходные дни. 
Телефон: +7 (495) 777-77-77. 
E-mail: zdrav@mos.ru 
Web-сайт:	http://mosgorzdrav.ru 
 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 
http://www.roszdravnadzor.ru 
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по г. Москве и Московской области 
Адрес: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д.12А 
Режим работы: пн – чт: 9.00 – 17.45; пт: 9.00 – 16.30; перерыв на обед: 13.00 
- 13.30; сб – вс: выходные дни. 
Телефон: +7 (495) 611-47-74; +7 (916) 256-76-76. 
Web-сайт: http://77reg.roszdravnadzor.ru 
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru/ 
 
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве 
Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4 
Время приема обращений граждан: пн – чт: 9:00 – 17:30; пт: 9:00 – 16:30; 
перерыв на обед: 13:00 – 13:45. 
Телефон: +7 (495) 687-40-35. 
E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru 
Web-сайт: http://77.rospotrebnadzor.ru 
 
 
 



Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 
(МГФОМС) 
Адрес: 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18А	
Время приема обращений граждан: пн – чт: 8:00 – 17:00; пт: 8:00 – 15:45; 
перерыв на обед 12:00 – 12:45	
Телефон круглосуточной «Горячей линии»: +7 (495) 952-93-21. 
E-mail: info@mgfoms.ru 
Web-сайт:	http://www.mgfoms.ru 
 
Департамент социальной защиты населения города Москвы 
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1.	
Время приема обращений граждан: уточнять на сайте http://www.dszn.ru	
Телефон: +7 (495) 625-04-65. 
Web-сайт:	http://www.dszn.ru 
 
Филиал ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу 
Москве» 
Адрес: Ленинградский проспект, дом 13, строение 1. 
Время приема обращений граждан: пн – пт: 8:30 – 17:30.  
Телефон: +7 (499) 251-91-42. 
E-mail: info@gbmsem.ru 
Web-сайт: http://gbmsem.ru 
 
Дирекция по координации деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения города Москвы 
Адрес: 115280, 2-й Автозаводский проезд дом 3, строение 1 
Время приема обращений граждан: пн – чт: 9:00 – 17:45; пт: 9:00 – 16:45.  
Телефон: +7 (495) 318-00-11. 
E-mail: dkd@zdrav.mos.ru 
Web-сайт: http://www.dkdmozdrav.ru 
 


