
Контактные телефоны и адреса органов, связанных с охраной 

 здоровья, надзором в сфере здравоохранения, в сфере защиты 

прав потребителей: 
 

 

 

Министерство здравоохранения Росcийской Федерации 

 

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

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

ция» 

+7 (495) 628-44-53, +7 (495) 627-29-44 - Телефоны справочной службы  

+7 (495) 627-24-00 - Многоканальный телефон 

E-mail: info@rosminzdrav.ru 

Сайт:  https://minzdrav.gov.ru/ 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

 

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 

Телефоны: 

+7 (499) 578-02-20 - Справочная Росздравнадзора 

8-800-550-99-03 - «Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан 

в сфере охраны здоровья   

E-mail: info@roszdravnadzor.gov.ru 

Сайт: https://roszdravnadzor.gov.ru/ 

 

 

Министерство здравоохранения Краснодарского края 

 

Адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276/1 

Телефоны:  

8-800-200-03-66 — Единый телефон «Горячей линии» министерства здравоохра-

нения Краснодарского края по вопросам оказания медицинской помощи и льгот-

ного лекарственного обеспечения 

+7 (861) 206 04 73 - Общественная приемная 

+7 (861) 207 07 07 - Единый многоканальный номер министерства  

E-mail: mz@krasnodar.ru 

Сайт: http://www.minzdravkk.ru 
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-

ния по Краснодарскому краю 

 

Адрес: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 315 

Телефоны: 

+7 (861) 201-13-90 – Приемная 

+7 (861) 201-13-84 - Отдел контроля и надзора в сфере предоставления медицин-

ских услуг 

+7 (861) 201-13-85 - Отдел контроля и надзора в сфере обращения лекарственных 

средств и медизделий   

Факс: +7 (861) 201-13-91  

E-mail: info@reg23.roszdravnadzor.gov.ru 

Сайт: https://23reg.roszdravnadzor.gov.ru/ 

 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Краснодарскому краю 

 

Адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100 

Телефоны: 

8-800-555-49-43 (круглосуточно) 

+7(861) 259-36-86 – Приемная 

+7 (861) 226-40-74 - Телефон «Горячей линии» 

E-mail: upravlenie@kubanrpn.ru 

Сайт: http://23.rospotrebnadzor.ru/ 

 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодар-

ского края (ТФОМС КК) 

 

Адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 178 

Телефоны: 

8-800-200-60-50 - Телефон «Горячей линии» (круглосуточно) 

Факс: +7 (861) 215-24-64 

E-mail: tfomskk@kubanoms.ru 

Сайт: http://kubanoms.ru/ 

 

 

 

Информацию о страховых медицинских организациях, осуществляю-

щих обязательное медицинское страхование на территории Краснодарского 

края, Вы можете найти, перейдя по данной ссылке 
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