
 

ИНФОРМАЦИЯ 

об адресах и контактных телефонах органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

1. Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и городу федерального 

значения Севастополю 

понедельник - четверг: 9:00 - 18:00 

пятница: 9:00 - 16:45 

суббота - воскресенье: выходные дни 

Тел: +7 (3652) 60 16 86 

Адрес: г. Симферополь, ул. Полевая, 24 (ул. Тролейбусная, 23) 

2. Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Крым и городу федерального значения Севастополю  

Понедельник - четверг с 09:00 - 17:00,  

пятница с 09:00 - 16:30  

перерыв с 13:00 - 14:00 

Тел: +7 978 9191143 

Адрес: 295034, Республика Крым, г. Керчь, ул. Набережная, 67 

3. Управление МВД России по г. Симферополю  



 Прием граждан руководством УМВД России по г. Симферополю  

проводится по адресу: 295034, г. Симферополь, бул. Франко, 44 Дежурная 

часть: +7 (3652) 773-110 или 102. 

 

4. Главное управление МЧС по Республике Крым 

Почтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Кечкеметская, 103 

Приемная: (3652) 60-49-37 (номер принадлежит поставщику телефонии 

АО «Крымтелеком», оплата исходящих вызовов на данный номер 

происходит согласно тарифному плану операторов телефонной связи) 

e-mail: mchs@mchs.rk.gov.ru 

Телефон «горячей линии»: (3652) 510-110, режим работы: 

круглосуточно  (номер принадлежит поставщику телефонии АО 

«Крымтелеком», оплата исходящих вызовов на данный номер 

происходит согласно тарифному плану операторов телефонной связи) 

5. Министерство здравоохранения Республики Крым 

Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, д. 1  

 «Горячая линия» Министерства здравоохранения Республики Крым: 

(3652) 27-26-24, +7 978 265 12 05 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни)  

«Горячая линия» (по вопросам льготного лекарственного обеспечения): 

+ 7 978 912 74 74, (3652) 52-01-22 (с 8.00 до 17.00 в рабочие дни) 

«Горячая линия» для оперативного решения вопросов оказания скорой 

медицинской помощи, помощи при острых и неотложных состояниях 

+7(3652) 54-64-16 (с 18:00 до 9:00, в выходные дни – круглосуточно) 



«Горячая линия» по вопросам оплаты труда:  0 800 506 00 02 

Почтовый адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. 

Кирова, 1 

Адрес электронной почты: minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru;  

для обращений: http://uslugi.rk.gov.ru  Сайт: http://mzdrav.rk.gov.ru  

 

 

 


