
Контролирующие организации

Перечень контролирующих организаций
  

 

   
  Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
  

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»; 

  

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

  

телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан: (495)
627-29-93; 

  

многоканальный телефон: (495) 627-24-00; 

  

Интернет-сайт: https://www.rosminzdrav.ru/  

  

 E-mail:  info@rosminzdrav.ru

   
  Федеральный фонд обязятельного медицинского
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страхования
  

127994, ГСП-4, Москва, ул. Новослободская, 37, корп. 4А 

  

Проезд до станции метро Новослободская, Менделеевская; 

  

Телефон для справок по личному приему граждан: (499) 973-31-86; 

  

Справка по вопросу регистрации письменных обращений граждан: (495) 987-03-80, доб.
1521, 1522, 1514, 1517; 

  

Справка по рассмотрению письменных обращений граждан: (499) 973-31-86; 

  

Прием корреспонденции Общим отделом: 

  

понедельник-четверг с 9:00 до 17:45, пятница с 9:00 до 16:30; 

  

По вопросам, связанным с порядком получения гражданами полиса ОМС и порядком
получения медицинского обслуживания по полису ОМС: (499) 973-31-86; (495) 987-03-80,
доб. 1252, 1042, 1045, 1048; 

  

Интернет-сайт: www.ffoms.ru  

  

E-mail:  general@ffoms.ru
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  Департамент здравоохранения и фармации Ярославской
области
  

Директор Департамента здравоохранения и фармации Тубашов Василий Викторович

  

Телефон: 8 (4852) 40-18-91.

  

Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 11/9

  

Интернет-сайт: http://www.yarregion.ru

  

E-mail:  dzf@region.adm.yar.ru

  

Эксперт комитета по организации первичной медико-санитарной и скорой медицинской
помощи департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Барышева
Ирина Леонидовна
телефон: 8 (4852) 21-38-71, 8 (4852) 28-24-67.

  

Часы работы: пн.-чт.: с 8.30 до 17.00, пт.: с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

  

Адрес: 152903, г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 4а.

  

Телефоны «Горячих линий» департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области: 8 (4852) 40-11-63, 40-11-31.

  

по вопросам лекарственного обеспечения граждан: 8 (4852) 73-20-01.
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Телефоны «Горячих линий» департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области по вопросам обезболивания:

  

пн.-чт.: 8.30 до 17.30, пт.: 8.30 до 16.30 по телефону 8 (4852) 40-04-89.

  

пн.-чт.: 17.30 до 8.30, пт.: 16.30 до 8.30 по телефону 8 (4852) 45-08-75.

  

Телефон круглосуточной бесплатной «Горячей линии» Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения для приема обращений граждан о нарушении
порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов: 8-800-500-18-35.

   
  Управление  Росздравнадзора по Ярославской области
  

Адрес: 150903, г. Ярославль, ул. Колмыковых, д. 20.

  

Телефон: 8 (4852) 31-48-07.

  

Часы работы: с 9.00 до 17.00

  

Интернет-сайт:  http://76reg.roszdravnadzor.ru/

   
  Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
  

Адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1.
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Телефон: 8 (4852) 73-26-92.

  

Интернет-сайт: http://76.rospotrebnadzor.ru

   
  Территориальный фонд обязятельного медицинского
страхования Ярославской области
  

150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 11/9

  

Понедельник - четверг - с 8:30 до 17:30 часов, пятница - с 8:30 до 16:30
часов. Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье.

  

тел./факс: 8(4852)321-157  e-mail:  general@yartfoms.ru

  

Интернет-сайт: http://yartfoms.ru/

  

 

  Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и
Рыбинском МР
  

Адрес: 152903, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 8.

  

Телефон: 8 (4855) 21-14-33.

  

E-mail: rybcgsen@list.ru

 5 / 6

http://76.rospotrebnadzor.ru
mailto:general@yartfoms.ru
http://yartfoms.ru/
mailto:rybcgsen@list.ru


Контролирующие организации

  

Отдел по защите прав потребителей, качества товаров и услуг

  

Адрес: 152900, г. Рыбинск, ул. Рабочая, д. 1а, каб. 1.

  

Телефон: 8 (4852) 26-35-75, 26-32-86.

  

 

  

{social}

  

 6 / 6


