
ООО «Виролаб» 

Органы надзора в сфере здравоохранения и 

благополучия человека 
 

Министерство здравоохранения Хабаровского края 

Адрес:  680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32. Выдача пропусков: ул. Запарина, 76. 

Контактные телефоны: 

Приемная: +7 (4212) 40-23-22; приемная 1-го заместителя: +7 (4212) 40-23-88; факс: +7 (4212) 40-24-51. 

Телефон доверия министерства здравоохранения края по вопросам противодействия коррупции в сфере 

здравоохранения 402-527. 

Круглосуточный телефон горячей линии министерства здравоохранения края по вопросам оказания 

медицинской помощи (в том числе анальгезирующей) 402-201. 

Телефон горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи гражданам г. Комсомольска-на-

Амуре, Комсомольского, Солнечного, им. П. Осипенко муниципальных районов 8 (4217) 54-43-79. 

Электронная почта: zdrav@adm.khv.ru 

Сайт: http://zdrav.khv.ru/ 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Хабаровскому краю 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 6, офис № 104. 

Контактные телефоны: 

Приемная (кабинет № 104) – тел.: 8(4212) 75-22-30. 75-22-26. 

Отдел мониторинга и надзора в сфере здравоохранения (кабинет № 111, 117) – тел.: 8 (4212) 75-22-27. 

Отдел организации контроля за фармацевтической  деятельностью и качеством оказания медицинской и 

социальной помощью населению (кабинет № 109, 115, 116) – тел.: 8(4212) 75-22-27, 75-22-26. 

Отдел финансового, правового и кадрового обеспечения тел./факс 8(4212) 32-30-39. 

Режим работы: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

с 08.30 ч. до 17.30 ч., обед с 12.30 ч. до 13.30 ч., кроме субботы и воскресенья 

Адрес электронной почты: info@rzn27.ru , info@reg27.roszdravnadzor.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Хабаровскому краю (Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю). 

Адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 б. 

Телефон:  (4212) 27-47-44.  

Адрес электронной почты: root@sanepid.khv.ru  

Информацию о регистрации письменных обращений и запросов организаций и граждан, поступивших в 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Хабаровскому краю, можно получить по телефону (4212) 27-25-19 ежедневно с 9-00 до 10-00 

и с 14-00 до 16-00, кроме выходных дней. 

Cайт: http://27.rospotrebnadzor.ru/ 

 

Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования 

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.69. 

Телефон: (4212) 97 -03-00, 32-93-43 / 32-92-45.  

Телефоны «горячей» линии: 8-800-100-08-77. 

Электронный адрес: khfms@khfoms.ru 

Директор: Пузакова Елена Викторовна. 

Комсомольский филиал ХКФОМС Адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 32 

Телефон: (4217) 54-12-10 / 57-34-87 И.о. руководителя: Боброва Галина Павловна 

Телефон горячей линии по вопросам оказания медицинской помощи гражданам г. Комсомольска-на-  

Амуре, Комсомольского, Солнечного, им. П. Осипенко муниципальных районов 8(4217) 54-43-79. 

Cайт: http://khfoms.ru/ 

 


