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Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан:  
Департамент здравоохранения города Москвы  
Адрес: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43, стр.1 
Адрес для письменных обращений граждан: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43, стр.1 
Телефон: 8 (495) 777-77-77; адрес электронной почты: zdrav@mos.ru  
Режим работы: Пн, Чт - с 8.00 до 17.00; Пт - с 8.00 до 15.45; Обед - с 12.30 до 13.15; Сб, Вс – выходной 
Адрес приемной Департамента здравоохранения города Москвы: г. Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4 
"А". 
Режим работы приемной Департамента здравоохранения города Москвы: 
- понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.30 до 14.30; 
- пятница: с 9.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.30 до 14.30. 
Информацию о регистрации письменных обращений, поступивших в Департамент здравоохранения 
города Москвы, можно получить ежедневно с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00 и в пятницу с 
08:00 до 15:45, обед - с 12:30 до 13:30. 
 

Адрес и телефоны территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения: 
Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и Московской области  
Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 27 

E-mail: office@reg77.roszdravnadzor.gov.ru 
Горячая линия ТО Росздравнадзора 8(916)256-76-76 

пн – чт: 9.00 – 17.45; пт:  9.30 – 16.30; перерыв на обед  13.00 - 13.30, сб – вс: выходные дни 
 

Адрес и телефоны территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека: 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по городу Москве)  
Адрес: 129626, г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2,3,4 
Телефон: 8 (495) 687 - 40 - 35  
Горячая линия Управления Роспотребнадзора по г.Москве (круглосуточно): 8(495)539-36-96 
E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru (не используется для обращений). Для подачи обращения в форме 
электронного документа необходимо перейти на Единый портал Роспотребнадзора для подачи 
обращений граждан (https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/)  

Время приема обращения граждан: 
пн.-чт.: c 9:00 до 17:30; пт. c 9:00 до 16:30; обед с 13:00 до 13:45 
Информацию о регистрации письменных и электронных обращений и запросов организаций и граждан, 
поступивших в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве, можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону (495) 
687-36-08 
Время регистрации уведомлений: 
пн.-чт.: c 10:00 до 17:00; пт. c 10:00 до 16:00; обед с 13:00 до 13:45 
Информация о регистрации уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности, 
поступивших в Управление Федеральной службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Москве по почте можно получить ежедневно с 9:00 до 18:00 по 
телефону 616-50-93. 
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