Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Управление Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменное обращение* в Управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Вы можете направить посредством почтовой, факсимильной связи, а также по электронной почте.
Личный прием осуществляется по предварительной записи с изложением сути вопроса по четвергам с 1000 до 12-00.
Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова 88-90, каб. 306.
Время работы:
понедельник-четверг с 9-00 до 18-00
пятница с 9-00 до 16-45
обед с 13-00 до 14-00

Приемная: тел./факс: 8(812) 314-67-89
Отдел лицензирования и лицензионного контроля: тел.: 8(812)571-39-73
Отдел контроля и надзора за медицинской, фармацевтической деятельностью и
деятельностью, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ: тел./факс: 8 (812)310-61-75
Отдел контроля оказания медицинской помощи
программ:тел./факс:8(812)310-61-75

и

мониторинга

государственных

E-mail: info@roszdravnadzor.spb.ru
* В соответствии с законодательством Российской Федерации при обращении в Управление
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области необходимо указать фамилию, имя,
отчество обращающегося, полный адрес места жительства или работы. Обращения, не содержащие
указанных сведений, считаются анонимными и рассмотрению не подлежат.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу
Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19
Тел.: 8 (812) 764-42-38
Факс: 8 (812) 764-55-83
Эл. почта: uprav@78rospotrebnadzor.ru
«Горячая линия»
Тел.: 8-812-712-2981
Пн. - чт.: с 1000 до 1700
Пт.: с 1000 до 1600
Обед: с 1200 до 1245
Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга:
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1
тел.: 8(812)117-34-06, 595-89-79 факс: 8(812)117-18-14
Отдел контроля качества медицинской помощи населению
тел.: 8(812) 595-89-32
E-mail: health_protect@gov.spb.ru
secretar@kz.zdrav.spb.ru

