
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

Сокращенное название: Роспотребнадзор 
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7 
Телефон: +7 (499) 973-26-90 
Электронная почта 
Сайт: https://www.rospotrebnadzor.ru/ 
Вконтакте: https://vk.com/rospotrebnadzor.official 
Телеграмм: https://t.me/rospotrebnadzor_ru 
 
ОКПО: 00083339, ОГРН: 1047796261512 
ИНН: 7707515984, КПП: 770701001 
 
Информацию о регистрации письменных обращений и запросов 

организаций, поступивших в Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, можно получить, 
позвонив по телефону информационно-справочной линии 8 (499) 973-26-90:  

 
Понедельник-четверг с 10.00 до 17.00 час. (время московское); Пятница 

с 10.00 до 16.00 час.  (время московское), 
 
перерыв с 12.00 до 12.45 час.       
 
Контактная информация по рассмотрению обращений граждан, 

поступивших в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, размещена в разделе «Организация 
работы с обращениями граждан». 

 
Как проехать 
Ст.метро "Новослободская","Менделеевская", далее троллейбус № 3 или 

№ 47 , до остановки «Вадковский переулок», пройти далее до первого 
перекрестка и повернуть направо. Пройти 250 метров по Вадковскому 
переулку. 
  



Территориальный орган Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

 
Горячая линия Территориального органа Росздравнадзора по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (812) 314-67-89 
Горячая линия Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: 635-

55-77, 635-55-64 
Горячии линии Комитета по здравоохранению Ленинградской области  
- по вопросам организации медицинской и лекарственной помощи 

населению: 8(812) 679-60-04 
- по вопросам новой коронавирусной инфекции COVID-19: 8(812) 403-

06-03 
 
Телефоны отделений скорой и неотложной медицинской помощи по 

районам Санкт-Петербурга 
https://www.gov.spb.ru/helper/zdrav/telefony-rajonnyh-otdelenij-skoroj-

pomoshi-pri-poliklinikah/   
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова 88-90, каб. 306 

(3 этаж) 
Время работы: 
пн - чт: 9:00 - 17:45 
пт: 9:00 - 16:30 
сб - вс: выходные дни 
 
https://78reg.roszdravnadzor.ru/news/11104   
E-mail: info@reg78.roszdravnadzor.gov.ru 

  

Район 
№ 

поликлиники 
Тел. 

диспетчера 

Адмиралтейский 
р-н 

ГП № 24 
251-20-24, 
251-50-61 

ГП № 27 242-33-83 



 
Отдел по работе с гражданами Управления организации защиты прав 

застрахованных граждан ТФОМС Санкт-Петербурга: 
 
многоканальные телефоны: 8-(812)703-73-01; 8-800-700-86-03 
личный прием специалистом отдела: понедельник и четверг с 10.00 до 

13.00, по адресу: Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб. 16. 
Личный прием проводится по предварительной записи по телефону: 

(812)703-73-01  
почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9, лит. 

"А"; Санкт-Петербург, 190000 BOX 1219 
 
График приёма граждан 
 по вопросам организации защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования: 
Начальник Управления организации защиты прав застрахованных 

граждан 
Окунев Павел Юрьевич 
Вторая и четвертая среды месяца с 14.00 до 17.00 
Кузнечный пер., д. 2/4, 2 этаж, каб.16; предварительная запись по 

телефону (812)703-73-01 
 
Заместитель директора ТФОМС Санкт-Петербурга 
Репина Александра Валерьевна 
Третья среда месяца с 10.00 до 13.00 
Московский пр., д.120, каб. 308-1; предварительная запись по телефону 

(812)703-73-10 
 
 
 
196006, г. Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, д. 9 лит. А 
(Московский проспект, 120) 
Тел.: (812) 703-73-10 
Факс: (812) 703-73-94 
tfoms@tfoms.spb.ru 

  



Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
 
191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1 
kzdrav@gov.spb.ru 
 
Режим работы: 
пн–чт с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00–14.00 
пт с 9.00 до 17.00, перерыв 13.00–14.00 
 
Телефоны: 
Единая информационно-справочная служба: +7 (812) 63-555-64 
Приемная: +7 (812) 571-34-06 
Медицинская справочная служба (бесплатно, круглосуточно): +7 (812) 

63-555-63 
 
Дежурный врач-инспектор:  

понедельник-четверг: с 10.00 до 16.30 
пятница: с 10.00 до 16.00 
с 13.00 до 14.00 - перерыв 
+7 (812) 571-09-06 
Факс: +7 (812) 314-18-14 

  



Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 
Адрес: 190005, Санкт‑Петербург, Измайловский пр., 10      
Телефон: (812) 316-25-22 
 
Начальник отдела Павлова Леся Валерьевна 
т. 576-97-19 
 
Заместитель начальника отдела  
тел. 417 -67-87 
 
Помощник руководителя Пашина Софья Андреевна 
т. 576-97-19, факс: 712-78-20 


