Информация о вышестоящих организациях
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Адрес 127994, ГСП-4,Москва, Рахмановский пер,д.3
Интернет сайт : www.rosminzdrav.ru
Тел. (495) 627-29-93 тел.горячей линии 8-800-200-03-89
Управление Росздравнадзора по городу Москве и Московской области
Адрес 127206, Москва, Вутетича ул, д.12А
Электронная почта office@reg77.roszdravnadzor.ru
Тел. (495) 611-47-74 факс (495)611-53-44
часы работы пн-чт 9.00 – 17.45 пт 9.00 – 16.30
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ АО города Москвы (индекс отдела 32)
Адрес 124489 г. Москва, Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1
Электронная почта zelenogr@77.rospotrebnadzor.ru
Интернет сайт www.rospotrebnadzor.ru
Тел. (499) 735-65-39
часы работы пн-чт 9.00 – 17.30 пт 9.00-16.30
Московский городской фонд ОМС
Адрес 117152 Москва Загородное шоссе д 18а
Электронная почта fond@mgfoms.ru
Тел. (495) 958-18-96
часы работы пн-чт 8.00 – 17.30 пт 8.00-15.45 перерыв 12.00-12.45
Департамент социальной защиты города Москвы
Адрес 107078 Москва Новая Басманная д 10 стр 1
Интернет сайт www.dszn.ru
Тел. (495) 623-10-59
Департамент здравоохранения города Москвы
Адрес 127006 Москва, Оружейный переулок, д 43
Интернет сайт www.mosgorzdrav.ru
Тел. (499) 251-83-00 тел.горячей линии (499) 251-45-03
часы работы пн-чт 8.00 – 17.00 пт 8.00-15.45 перерыв 12.30 – 13.30
сб, вс – выходной
Адрес приемной департамента здравоохранения:
127006 Москва, 2-й Щемиловский пер, д 4А стр 4
Часы работы пн – чт 9.00 -18.00 пт 9.00 – 16.45 перерыв 13.30 – 14.30
тел горячей линии (499) 251-14-55 в будние дни 8.00 до 20.00
тел. оперативного дежурного по Департаменту здравоохранения
(499) 251-83-00 ( круглосуточно)
ФКУ « Главное бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве»
Адрес 125040 Москва Ленинградский пр-кт д 13 стр 1
Электронная почта gbmsem@mail.ru
Тел. (499) 250-32-57
часы работы пн - пт 9.00 – 18.00

Уважаемые пациенты!
Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от
02.05.2006 года № 59-ФЗ « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.07.2013 года № 182-ФЗ « О внесении изменений в статью 11
Федерального закона « О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а
также постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 года № 452 « О
типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти», а
также административным регламентом Росздравнадзора по предоставлению государственной
услуги « Организация приема граждан, обеспечение современного и полного рассмотрения
обращения граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок , утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 20.12.2011 года № 1586н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской
Федерации 11.04.2012 года № 23799).

Перечень льготной категории граждан,
имеющих право на внеочередное обслуживание (оказание медицинской помощи)
№
льготные категории
основание
1 Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий (ст.4)
2 Ветераны боевых действий (ст. 3)
3 Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) (ст. 2)
Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно – учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии в период с 22.06.1941 г.
4
по 03.09.1945 г. не менее 6 месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период (ст. 17)
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
5
Федеральный Закон
(ст. 18)
от 12.01.1995 г. № 5
Лица, работавшие в ВОВ на объектах противовоздушной
«О ветеранах»
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
(в последующих редакциях)
оборонительных сооружений, военно – морских баз, и др.
Федеральный Закон
военных объектов в пределах тыловых границ действующих
от 22.08.2004 г.
6
фронтов, операционных зон флотов, на прифронтовых участках
№ 122-ФЗ
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов «О внесении изменений в законодательные акты
транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах
РФ»
других государств (ст. 19)
Лица, проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 г. по
7 09.05.1945 г. не менее 6 месяцев, либо награжденные орденами
или медалями за самоотверженный труд в период ВОВ (ст. 20)
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
ВОВ и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в ВОВ
8 из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной ПВО, а также членов семей погибших
работников госпиталей и больниц г. Ленинграда (ст. 21)
9 Ветераны военной службы (ст. 5)
10 Ветераны труда
Федеральный Закон
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
11 Инвалиды по заболеваниям I – II группы,
«О социальных гарантиях
инвалидам в РФ»
(в последующих редакциях)
Закон РФ
от 15.01.1991 г. № 1244-1
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
«О социальных гарантиях гражданам,
12
катастрофы на Чернобыльской АЭС
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
(в последующих редакциях)
Федеральный Закон
от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам,
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
13
подвергшиеся воздействию радиации
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне» ( в последующих
редакциях)
Федеральный Закон РФ
14 Почетные доноры России
от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ
«О донорстве крови и ее компонентов»
Закон РФ от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные
Героев Советского Союза, Героев Российской
кавалеры орденов Славы,
Федерации и полных кавалеров орденов Славы»
15
Герои Социалистического труда,
(в последующих редакциях).
полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Письма Минздравсоцразвития РФ
от 13.10.2006г.

