
Контролирующие органы 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

г. Москва, Рахмановский пер., д.3 . 

Министр здравоохранения РФ 

Вероника Игоревна Скворцова  

Отдел по работе с обращениями граждан и организации приема населения : ул. Неглинная, д. 25, 

подъезд 3 

Телефон «горячей линии» 

8 800 200-03-89  

 

Департамент здравоохранения города Москвы 

Сайт: www.mosgorzdrav.ru 

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

Телефон единой справочной службы мэрии Москвы : +7 (495) 777-77-77 

 E-mail: zdrav@mos.ru 

Режим работы: 

 Пн-Чт: 8:00-17:00 

 Пт: 8:00-15:45 

 Обед: 12:30-13:30 

 Сб, Вс - выходные дни  

Приемная Департамента здравоохранения города Москвы 

г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 "А", стр. 4 

Режим работы: 

 Пн-Чт: 9:00-18:00 

 Пт: 9:00-16:45 

 Обед: 13:30-14:30 

 Сб, Вс - выходные дни 

 

Государственное казенное учреждение «Дирекция по координации деятельности 

медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» 

Директор 

Белостоцкий Андрей Викторович 

Адрес: Москва, 2-й Автозаводский проезд, дом 3 

Тел. 8(495) 531-69-80 

Сайт: http://dkdmozdrav.ru/ 

Прием населения осуществляется по вторникам 

Часы приема: 15.00 – 18.00  

 

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

117152, Москва, Загородное шоссе,18а  

Телефон: (495) 958-18-96, Факс: (495) 958-18-08. 

www.mgfoms.ru  

 

 

 

Департамент социальной защиты населения 

http://www.mosgorzdrav.ru/
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Прямая телефонная связь с жителями города 8 (495) 623-10-59. Круглосуточно 

http://dszn.ru/ 

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

Департамент здравоохранения города Москвы 

почтовый адрес  127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43  

Официальный сайт  mosgorzdrav.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

дежурный (круглосуточно): 8(495) 777-77-77; факс: (499) 251-44-

27  

телефоны "горячих линий"  по вопросам медицинской помощи: 8(495) 777-77-77; 

по вопросам лекарственного обеспечения: (499) 251-14-55; 

по вопросам вакцинации: (495) 699-50-30  

службы экстренной 

психологической помощи  

Телефон доверия» экстренной психологической помощи (495) 

575-87-70 

051 - с городского телефона (бесплатно) 

8-495-051 - с мобильного телефона (оплачиваются только услуги 

оператора связи согласно тарифному плану)  

часы работы  пн. – пт. c 08.00 до 20.00, сб. и вс. – выходные дни  

Московский городской фонд ОМС 

почтовый адрес  117152, Москва, Загородное шоссе,18а  

официальный сайт  www.mgfoms.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

(495) 958-18-96,  

Факс:  (495) 958-18-08,  

телефоны "горячих линий"  (495) 958-18-96  

службы экстренной 

психологической помощи  

нет  

часы работы  пн – чт: 9.00 – 17.45 

пт: 9.00 – 16.30 

сб – вс: выходные дни  

Департамент социальной защиты населения города Москвы 

почтовый адрес  07078, г. Москва, ул. Новая Басманная,  

д. 10, стр. 1  

официальный сайт  www.dszn.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

Прямая телефонная связь с руководством Департамента: 

(по понедельникам с 15.00 до 18.00) 

(495) 623-10-20  

телефоны "горячих линий"  (495) 727-31-56  

службы экстренной 

психологической помощи  

(499) 173-09-09  

часы работы  пн – чт: 9.00 – 17.45 

пт: 9.00 – 16.30 

сб – вс: выходные дни  

Управление Росздравнадзора по городу Москве и Московской области 

почтовый адрес  127206, Россия , г. Москва, ул. Вучетича, д. 12 А  

официальный сайт  www.77reg.roszdravnadzor.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

(495) 611-47-74  

телефоны "горячих линий"  (495) 611-47-74.  

службы экстренной нет  
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психологической помощи  

часы работы  пн – чт: 9.00 – 17.45 

пт: 9.00 – 16.30 

сб – вс: выходные дни  

Управление Роспотребнадзора по городу Москве 

почтовый адрес  129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9  

официальный сайт  www.77.rospotrebnadzor.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

(495) 687 – 40 - 35  

телефоны "горячих линий"  Приложение 5  

службы экстренной 

психологической помощи  

Приложение 5  

часы работы  Приложение 5  

Министерство здравоохранения Российской федерации 

почтовый адрес  127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3  

официальный сайт  www.rosminzdrav.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

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

телефоны "горячих линий"  8 800 200-03-89  

службы экстренной 

психологической помощи  

нет  

часы работы  пн. – пт. c 08.00 до 20.00, сб. и вс. – выходные дни  

филиал ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по г.Москве" 

почтовый адрес  125040 г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1  

официальный сайт  www.gbmsem.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

Приложение 6  

телефоны "горячих линий"  нет  

службы экстренной 

психологической помощи  

нет  

часы работы  понедельник – пятница с 9.00 до 18.00  

Дирекция по координации деятельности медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы 

почтовый адрес  117587, Москва, 2-ой Автозаводский проезд, дом 3  

официальный сайт  www.dkdmozdrav.ru  

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

(495) 318-47-71  

Факс:  (495) 318-01-11  

телефоны "горячих линий"  Приложение 7  

службы экстренной 

психологической помощи  

телефон неотложной психологической помощи в г. Москва 051 

(круглосуточно, бесплатно, с городского телефона)  

часы работы  Понедельник – четверг с 9.00 до 17.45, 

пятница с 9.00 до 16.45, 

суббота, воскресенье – выходные дни  

Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Троицкого и Новомосковского административных округов 
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почтовый адрес  117624, г. Москва, ул. Изюмская, дом 4, корпус 2  

официальный сайт   

контактные телефоны (с 

указанием кода города Москвы)  

(495)-716-93-01 

(495)-716-43-27 

(495)-716-43-27  

(495)-716-67-54 

(495)-716-67-54  

телефоны "горячих линий"  (499) 347-06-16  

(926) 515-30-26  

службы экстренной 

психологической помощи  

нет  

часы работы  Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00; пятница 8:00 до 15:45; 

обеденный перерыв с 12:30 до 13:15  

 


