
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
  
Москва, Оружейный переулок, д. 43   

«Горячая линия»: понедельник–пятница 08.00-20.00, суббота и 
воскресенье – выходные дни  
+7 (499) 251-83-00 по вопросам организации медицинской помощи  
+7 (499) 251-14-55 по вопросам лекарственного обеспечения 
+7 (495) 699-50-30 по вопросам вакцинации  
+7 (495) 332-21-13 по вопросам акушерской службы 
Оперативный дежурный (круглосуточно): +7 (499) 251-83-00, факс: +7 
(499) 251-44-27. 
«Горячая линия» Управления фармации ДЗМ: +7 (495) 652-82-37 
  
  
ДИРЕКЦИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 
  
Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 3 

Прием граждан проводится по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 8, кабинет 
№408   
Контактный телефон: +7 (499) 943-56-29  
Предварительная запись на личный прием по телефону +7 (495) 
531-69-80 
  
  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  
ГСП-4, Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Телефон справочной службы: +7 (495) 628-44-53, +7 (495) 627-29-44  
Многоканальный телефон: +7 (495) 627-24-00 
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан: 
+7 (495) 627-29-93 
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д.3   
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й подъезд, 
"Экспедиция" 
Адрес электронной почты:  
  
  
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 
  
Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1 



«Горячая линия» круглосуточно +7 (495) 623-10-59 
Прямая телефонная связь с руководством Департамента: +7 (495) 
623-10-20, понедельник 15.00-18.00 
  
  
УПРАВЛЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ И 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Адрес: Москва, ул. Вучетича, д. 12 А  
Телефон: (495) 611-47-74  
Время работы: понедельник–четверг 9.00 - 17.45, пятница: 9.00 - 16.30, 
суббота, воскресенье - выходные дни  
«Горячая линия» +7 (495) 611-25-74 
77reg.roszdravnadzor.ru 
  
  
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
  
129626, Москва, Графский переулок, д. 4/9 
Контактный телефон: +7 (495) 687–40–35  
77.rospotrebnadzor.ru  
Адрес электронной почты:  
  
  
ФКУ «ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО Г. 
МОСКВЕ» 
  
125040, Москва, Ленинградский пр-т, д. 13, стр. 1 
Регистратура №1 +7 (499) 257-17-94 (СВАО, ЗАО, СЗАО)  
Понедельник–пятница 9.00-18.00 
Отдел по организации работы с документами +7 (499) 251-10-45 
  
  
СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
  
«Горячая линия» Департамента здравоохранения города Москвы  
тел. +7 (495) 251-14-55, часы работы: понедельник–пятница 08.00-20.00, 
суббота и воскресенье – выходные дни.  
«Телефон доверия» экстренной психологической помощи +7 (495) 
575-87-70. 
Круглосуточная «Горячая линия» Центра экстренной психологической 
помощи МЧС в Москве: 
+7 (495) 626-37-07 
  
  
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОНД ОМС (МГФОМС) 
  



Москва, Загородное шоссе, д. 18а   
 
Телефон: +7 (495) 952-93-21 
Факс: +7 (495) 958-18-08  
«Горячая линия» +7 (495) 952-93-21 
  
  
ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИМ. А.С. ПУЧКОВА: 
  
врачебно-консультативный пульт (дежурный врач): +7 (495) 620-42-33 
или 03 или 103;  
дежурный врач-педиатр: +7 (495) 620-42-25 или 03 или 103 
Справка о госпитализации больных  
В течение месяца +7 (499) 445-57-66 
Сектор учета и анализа смертности  
+7 (495) 620-41-60 
Бюро регистрации несчастных случаев ГУВД г.Москвы  
+7 (495) 688-22-52 
  
  
СЛУЖБА 112 
  
+7 (495) 937-99-11 
Акушерско-гинекологическая помощь 
+7 (495) 620-41-70 
Психиатрическая помощь  
+7 (495) 620-42-30 
Глазная скорая помощь  
+7 (495) 699-61-28 
Глазная скорая помощь (детская) 
+7 (495) 237-19-71 
Стоматологическая помощь (детская)  
+7 (499) 148-55-22 
  
  
ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
  
Экстренная медико-психологическая помощь в кризисных ситуациях 
+7 (499) 791-20-50 
Экстренная психологическая помощь 
+7 (495) 575-87-70 
Психологическая помощь женщинам  
+7 (495) 282-84-50 
Независимый благотворительный центр помощи пережившим 
сексуальное насилие  
+7 (499) 901-02-01 



«Телефон доверия» для подростков и молодежи (Филиал №9 НД №9 
ГКУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ") 
+7 (499) 192-40-95 
«Телефон доверия» по вопросам наркомании, ВИЧ/СПИДа  
+7 (495) 421-55-55 
«Телефон доверия» для людей с алкогольной и наркотической 
зависимостью 
+7 (499) 126-04-51 
«Телефон доверия» акушерской службы  
+7 (495) 332-21-13 (работает с 9.00 до 18.00 в рабочие дни) 


