
Адреса и контактные телефоны органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

 

Рязанская область  

 

Министерство здравоохранения Росcийской Федерации 

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Телефон: +7 495 628 44 53, +7 495 627 29 44 

Адрес электронной почты: info@minzdrav.gov.ru 

Сайт : https://minzdrav.gov.ru 

 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Адрес : 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 4А 

Телефон для справок : +7 495 870 96 80 

Электронная почта: general@ffoms.gov.ru 

Сайт :  https://www.ffoms.gov.ru 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7 

Телефон: +7 499 973 26 90 

Электронная почта : depart@gsen.ru 

Сайт : https://www.rospotrebnadzor.ru 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Адрес : 109012, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1 

Телефон : +7 499 578 02 20 

Электронная почта : info@roszdravnadzor.gov.ru 

Сайт : https://www.roszdravnadzor.gov.ru 
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Департамент здравоохранения по Рязанской области 

Адрес : 390006, г.Рязань, ул.Свободы, д.32  

Телефон : +7 4912 27 08 06 

Электронная почта : minzdrav@ryazangov.ru  

Сайт : https://minzdrav.ryazangov.ru/  

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Рязанской 

области 

Адрес : 390026, г. Рязань, ул. 6-я линия, д. 6 

Телефоны : +7 4912 90 30 10 

Электронная почта : post@tfoms-rzn.ru  

Сайт : www.tfoms-rzn.ru  

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  

благополучия человека по Рязанской области 

Адрес : 390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 51-а 

Телефоны : +7 4912 92 98 07 

Электронная почта : rzn@urpn62.ru  

Сайт : www.62.rospotrebnadzor.ru  

 

Территориальный орган Росздравнадзора по Рязанской области 

Адрес : 390000, г.Рязань, Соборная пл., д.13  

Телефон : +7 4912 27 25 11  

Электронная почта : info@reg62.roszdravnadzor.gov.ru 

Сайт : https://62reg.roszdravnadzor.gov.ru/ 
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