
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». 

Обращения граждан и другие документы в Территориальный орган Росздравнадзора по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области принимаются: 

- почтовым отправлением по адресу: 190068, Санкт-Петербург, наб. кан. Грибоедова, д. 88-90; 

- путем заполнения формы обращения на официальном сайте Территориального 

органа: https://78reg.roszdravnadzor.ru. 

Адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова 88-90 

Тел./факс: 8(812) 314-67-89 

E-mail: info@reg78.roszdravnadzor.gov.ru 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Обращения от граждан принимаются: 

- в форме электронных сообщений и производится путем заполнения специальной формы в разделе 

«Обращения граждан», размещенной сайте Управления: http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/; 

- на почтовый адрес Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу: 191025, ул. 

Стремянная д.19. 

Информацию о регистрации письменных обращений от граждан, поступивших в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Санкт-Петербургу, можно получить по телефону: (812) 764-02-44. 

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19 

Тел.: 8 (812) 764-42-38, факс: 8 (812) 764-55-83 

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru  

Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга 

В целях реализации права граждан на обращение в соответствии со ст.2 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрены 

следующие возможности подачи обращений в Комитет: 

- в письменном виде по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1; 

- составить письменное обращение в электронном виде через сервис Электронная приемная на 

официальном портале Администрации Санкт-Петербурга (https://letters.gov.spb.ru/); 

- дополнительно для письменных обращений граждан в фойе Комитета по здравоохранению на 

первом этаже по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1 установлен ящик для писем и обращений 

граждан. 

Информационно-консультационную помощь по рассмотрению обращения можно получить по телефонам: 

246-69-75, 571-08-74 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1 

Тел.: 8(812)571-34-06, факс: +7 (812) 314-18-14 

E-mail: kzdrav@gov.spb.ru 
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