МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ

Местонахождение, контактный телефон,
электронный адрес
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва,
Рахмановский пер, д. 3
Прием корреспонденции: г. Москва, ул.
Неглинная, д.25, 3-й подъезд, "Экспедиция"
Ближайшие станции метро: "Цветной
бульвар", "Трубная", "Кузнецкий мост"
Телефон справочной службы:
Министерство
(495) 6284453, (495) 6272944
здравоохранения Росcийской
Многоканальный телефон: (495) 6272400
Федерации
Телефон для информирования о факте
регистрации обращений граждан:
(495) 6272993
Адрес электронной
почты: info@rosminzdrav.ru (кроме
федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации)
Адрес: 628012, Ханты-Мансийский
Департамент
автономный округ-Югра, г. Хантыздравоохранения ХМАОМансийск, ул. Карла Маркса, 32.
Югры
Официальный сайт: http://dzhmao.ru
Телефон: (3467) 960160
Название организации

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования ХМАО-Югры

Филиал территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Ханты-Мансийскому
автономному округа-Югры в
г.Сургуте

г.Ханты – Мансийск, ул.Спортивная, д.7
Телефоны : (3467) 357251, (800) 1008602
com@ofoms.ru

г.Сургут, ул.Декабристов, д.6
Телефон :(3462) 323609
priem@ofoms.ru

Территориальный орган
Росздравнадзора по
Тюменской области, ХантыМансийскому автономному
округу-Югре и ЯмалоНенецкому автономному
округу в Тюмени:
Территориальный орган
Росздравнадзора по
Тюменской области, ХантыМансийскому автономному
округу-Югре и ЯмалоНенецкому автономному
округу
Филиал в г. ХантыМансийск
Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре
Служба по контролю и
надзору в сфере
здравоохранения
автономного округа
(Юграздравнадзор)
Ханты-Мансийский филиал
ООО «АльфаСтрахованиеОМС»
Сургутское отделение
Югорский филиал ОАО
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

Адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.26
Адрес электронной
почты:tyumen@reg72.roszdravnadzor.ru
Телефоны: (3452) 202351 (факс);
(3462) 208832, (3462) 208834

Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла
Маркса. дом 18
Телефоны : (3467) 356574,
(3467) 363064, (3467) 356573 - тел/факс
Адрес электронной
почты: info@reg86.roszdravnadzor.ru

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, дом 72
Телефон: (3467) 328108
Эл. почта: khanty@86.rospotrebnadzor.ru

г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса,
д. 30.
Телефон: (3467) 333741
г.Сургут, ул.Декабристов, д.6
Телефон : (3462) 354664
priem_sf@u-med.ru
г.Югорск, ул.Кирова, д.8А
Телефоны:(3467) 573647, (3467) 575569
ugorsk@sogaz.ru

Сургутское отделение
Югорского филиала ОАО
«Страховая компания
«СОГАЗ-Мед»

г.Сургут, ул.Ленина, д.18
Телефон : (3462) 931506 , (3462) 931498
surgut@medinsurance.ru

Офис в г.Сургуте филиала
ООО «РГС-Медицина» в
Ханты-Мансийском
автономной округе-Югре

г.Сургут, ул.Островского, д.3
Телефон:(3462) 936006
г.Сургут, Комсомольский пр., д.15
Телефон :(3462) 931112

