
Контролирующие органы

1. Министерство здравоохранения Ростовской области,

г. Ростов-на-Дону, ул.1-ой Конной Армии, 33.
Приемная – тел. (863) 242-30-96, 242-41-09,
Сайт: http://minzdrav.donland.ru/
E-mail: minzdrav@aaanet.ru
Телефоны «Горячая линия»:
(863) 263-20-50 вопросы лекарственного обеспечения и

обезболивания
понедельник - пятница с 9ч. до 13ч. и с 14ч. до 18ч.
(863) 242-41-09 вопросы по организации и качеству медпомощи в ЛПУ
понедельник-четверг с 9ч. до 13ч. и с 14ч. до 18ч.
пятница с 9ч. до 13ч. и с 13.45ч. до 16.45ч.
(863) 280-79-49 по вопросам борьбы с коррупцией

2. Управление здравоохранения города Ростова-на-Дону,

г. Ростов-на-Дону, 15 линия, 11/11. Приемная – тел. (863) 280-97-20.
тел. (863) 280-97-11 организация медицинской помощи взрослому

населению,
Сайт: http://rostov-gorod.info/administration/structure/office/uz/info/
E-mail: rndzdrav@aaanet.ru

3. Управление Росздравнадзора по Ростовской области,

г. Ростов-на-Дону, ул.Ченцова, 71/63 б. Многоканальный телефон (863)
286-98-11.
Сайт: http://61reg.roszdravnadzor.ru/
E-mail: info@reg61.roszdravnadzor.ru
Телефон «горячей линии»: (863) 286-98-16

4. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области,

г. Ростов-на-Дону, 18 линия, 17. Приемная - тел. (863) 251-05-92.
Сайт: http://www.61.rospotrebnadzor.ru/
E-mail: master@61.rospotrebnadzor.ru
Телефон доверия: (863) 251-74-17
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8-800-100-74-17 телефон «горячей линии» Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области.

понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,
в пятницу с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
8-800-100-0004 телефон информационно-справочной линии

Роспотребнадзора,
в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45.

5. Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования по Ростовской области

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 261/81
тел. (863) 234-90-22, 232-94-39, (863) 232–25-84, 297-27-40
Сайт: http://rostov-tfoms.ru
E-mail: rofoms@aaanet.ru
8 800 100 98 78 круглосуточный телефон "горячей

линии" Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ростовской области

Телефонные номера служб защиты прав застрахованных страховых
медицинских организаций

Наименование СМО Телефон службы защиты прав застрахованных

ООО "АльфаСтрахование-ОМС"
филиал "АсСтра" 8-800-100-00-81

Ростовский филиал ОАО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02

Ростовский филиал ЗАО «МАКС-М» 8-800-555-00-03

ООО МСО "Панацея" 8-800-200-08-68

Филиал ООО «РГС-Медицина»
«Росгосстрах-Ростов-Медицина» 8-800-100-81-02
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