
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.  ПРАВО  НА  МЕДИЦИНСКУЮ  ПОМОЩЬ  
 
 
 

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) 

 
Адрес:  109012, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1  
 
Телефон:  справочная Росздравнадзора:  8 (499) 578-02-20 
 
Электронная почта:  info@roszdravnadzor.gov.ru 
 
Круглосуточная бесплатная «горячая линия» Росздравнадзора для 
приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и 
выписки обезболивающих препаратов:  8 (800) 550-99-03  

 
 
 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
 

Адрес:  190068, СПб, наб. кан. Грибоедова, д. 88/90, каб. 306 
 
Телефон:  314-67-89 
 
Электронная почта:  info@reg78.roszdravnadzor.ru  
 
Интернет-сайт:  https://78reg.roszdravnadzor.gov.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - четверг:  09.00 - 17.45,  пятница:  09.00 - 16.30,  
обед:  13.00 - 14.00 
График работы приемной:  понедельник - четверг:  10.00 - 17.00,  
пятница:  10.00 - 16.00,  обед:  13.00 - 14.00 
 
График работы приемной Территориального органа, график личного 
приема граждан должностными лицами, форма подачи электронного 
обращения размещены на сайте в разделе «Обратная связь - Обращения 
граждан и организаций». Письменное обращение можно также направить 
почтовым отправлением и по электронной почте. 

 
 
 

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
 

Адрес:  191023, СПб, Малая Садовая ул., д. 1 
 
Телефон:  приемная:  571-34-06 
«горячая линия»:  635-55-77 
дежурный врач-инспектор:  571-09-06 
единая информационно-справочная служба:  635-55-64 
 
Электронная почта:  kzdrav@gov.spb.ru  
 
Интернет-сайт:  http://zdrav.spb.ru/  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
понедельник - четверг:  09.00 - 18.00,  пятница:  09.00 – 17.00, 
обед:  13.00 – 14.00 
дежурный врач-инспектор:  понедельник – четверг:  10.00 – 16.30, 
пятница:  10.00 – 16.00,  обед:  13.00 – 14.00 
 
По телефону «горячей линии» осуществляется регистрация жалоб на 
организацию медицинской помощи, качество медицинской помощи, работу 
медицинских и фармацевтических учреждений города. 
Личный прием граждан председателем, заместителями председателя и 
отдельными структурными подразделениями комитета проводится по 
предварительной записи в соответствии с графиком, представленным на 
интернет-сайте в разделе «Обращения граждан». При личном приеме 
гражданину необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 
Письменные обращения можно направлять на почтовый адрес или через 
сервис «Электронная приемная исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга» на Едином портале обращений граждан 
https://letters.gov.spb.ru/ 
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Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Санкт-Петербурга 

 
Адрес:  1960006, СПб, Московский пр., д. 120. 
Почтовый адрес:  196006, СПб, ул. Коли Томчака, д. 9, лит. «А» 
Прием граждан:  СПб, Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб. 16 
 
Телефон:  Центральный офис:  703-73-10 
Контакт центр для граждан:  703-73-01, 8-800-700-86-03 
Часы работы контакт-центра по телефону:  понедельник - четверг:  
09.00 - 17.45, пятница: 09.00 - 16:30, перерыв: 13.00 - 13.30  
 
Электронная почта:  tfoms@tfoms.spb.ru 
 
Интернет-сайт:  https://spboms.ru 
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Прием в Отделе по работе с гражданами Управления организации 
защиты прав застрахованных граждан в Кузнечном пер. 
осуществляется по предварительной записи по тел. 703-73-01  
 
Консультации по вопросам прав застрахованных граждан на получение 
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования. 

 
 
 
 

Отделение Социального фонда России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 
Адрес:  194214, СПб, пр. Энгельса, д. 73 
 
Телефон: электронный секретарь:  313-76-50 
«Горячая линия» для населения: 8-800-100-00-01 
Информационно-справочная служба: 677-87-17, 8-800-200-11-52 
 
Интернет-сайт:  https://sfr.gov.ru/branches/spb/ 
 
Часы работы и/или приема граждан:    
Справочно-информационная служба: понедельник-четверг с 9:30 
до 17:00, обед 13.00-13.45 
 
Социальный фонд России создан в соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации» путем реорганизации Пенсионного 
фонда Российской Федерации с одновременным присоединением к нему 
Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Фондом осуществляется пенсионное обеспечение, обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, социальное обеспечение, 
предоставление мер социальной защиты (поддержки) отдельным 
категориям граждан. 
На сайте в разделе «Оставить электронное обращение» https://social-
insurance.sfr.gov.ru/reception_desk/ можно отправить официальное 
электронное обращение через онлайн-приемную. 

 
 
 
 

Благотворительный фонд 
«Открытый Медицинский Клуб»  

 
Интернет-сайт:  https://www.health-rights.ru/ 
 
Фонд поддерживает интернет-площадку информационно-
консультационного проекта «Закон и Здоровье». На интернет-сайте 
бесплатно осуществляется консультирование пациентов по различным 
вопросам права, связанным с оказанием медицинской помощи, в 
частности, помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. Осуществляется 
консультирование медицинских работников, в т.ч. по вопросам трудового 
права, вопросам социального обеспечения и др. 
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Городская справочная служба «Здоровье города» 
 

Телефон:   
 Справочная служба о медицинских услугах:  635-55-63  

(круглосуточно) 
Предоставляется информация об адресах и телефонах медицинских 
учреждений города; о дежурных медицинских учреждениях, в том числе 
стоматологических, травматологических и офтальмологических, 
расположенных рядом с домом; о вызове бесплатной и коммерческой 
скорой помощи; о медицинском персонале по уходу за больными на дому; 
о любом виде медицинской комиссии в удобном районе. 

 Фармацевтическая справочная служба:  246-11-11   
(круглосуточно) 

Предоставляется информация о наличии лекарственных средств в отделах 
льготного отпуска аптек; о порядке обеспечения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения; о наличии и стоимости 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 
ортопедических изделий, детского питания и лечебной косметики в 
аптеках города в ближайшем районе; о телефонах, адресах и режиме 
работы аптек; об аптеках, работающих круглосуточно; об аналогах и 
свойствах зарегистрированных лекарственных средств. 

 

Портал электронных сервисов 
системы здравоохранения Санкт-Петербурга 

«ЗДОРОВЬЕ ПЕТЕРБУРЖЦА» 
(запись на прием к врачу и другие сервисы) 

 

https://gorzdrav.spb.ru/ 
 

 
 
 
 

Общероссийская общественная организация  
«Лига защитников пациентов»  

 
Адрес:  117447, Москва, а/я 82, Саверскому А.В.  
 
Телефон:  8-800)100-27-65 (бесплатно, пн. – пт.: 10:00 – 19:00) 
Телефон:  8-965-771-06-77 (Санкт-Петербургское региональное 
отделение, принимаются обращения и по Ленинградской области) 
 
Электронная почта:  liga@ligap.ru; ligazashity_spb@mail.ru 
Интернет-сайт:  http://ligap.ru/   
 

Часы работы и/или приема граждан:  
Бесплатные консультации юристов, специализирующихся в области 
медицины. Проконсультироваться онлайн можно в разделе «Задать 
вопрос» http://ligap.ru/feedback/ 

 
 
 
 

Санкт-Петербургское городское региональное отделение 
(МОД) «Движение против рака» 

 
Телефон:  +7-905-289-50-46 
«горячая линия Движения»:  8-800-200-47-32  
 
Электронная почта:  rum.marina@mail.ru    
 
Интернет-сайт Движения:  www.rakpobedim.ru  
 
Часы работы и/или приема граждан: 
Работа «горячей линии»: понедельник - пятница:  08.00 - 14.00 
 
«Движение против рака» является членом Общественного совета 
по защите прав пациентов при Росздравнадзоре и Совета общественных 
организаций по защите прав пациентов при Минздравсоцразвития РФ. 
Направления работы: пропаганда среди населения программ 
диспансеризации и массового скрининга онкологических заболеваний. 
Помощь онкологическим пациентам: Школы пациентов с участием 
специалистов-онкологов, юристов, онкопсихологов; форумы; массовые 
акции; распространение специальной литературы. 
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