
Вышестоящие и контролирующие органы 

Министерство здравоохранения Росcийской Федерации 

адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 
прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й подъезд, "Экспедиция" 
телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44 
многоканальный телефон: (495) 627-24-00 
официальный сайт: www.rosminzdrav.ru 
электронная почта: info@rosminzdrav.ru 
 

Администрация Владимирской области 

адрес: 600000, г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 21 
телефон: (4922) 33-15-52 
официальный сайт: www.avo.ru 
электронная почта для контактов и официальной переписки: post@avo.ru 
Губернатор Владимирской области - Сипягин Владимир Владимирович 
контактный телефон: (4922) 33-15-52 
приемная: 601 каб. (в здании администрации области) 
официальный сайт: www.gubernator33.ru 
 

Департамент здравоохранения Владимирской области 

адрес: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61 
телефон/факс: (4922) 77-85-31 
официальный сайт: dz.avo.ru 
электронная почта: dz@avo.ru 
и.о. директора Департамента здравоохранения Владимирской области - Жестков Александр Сергеевич 
режим работы: с 9.00 до 17.30; обед: с 12.30 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье 
 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул.Новослободская, д. 37, корп. 4А 
телефон по вопросам, связанным с порядком получения гражданами полиса ОМС и порядком получения медицинского обслуживания 
по полису ОМС: (499) 973-31-86; (495) 987-03-80, доб. 1252, 1042, 1045, 1048 
официальный сайт: www.ffoms.ru 
электронная почта: general@ffoms.ru 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской области 

адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 47а 
телефон: (4922) 53-54-70, 53-54-80 
официальный сайт: www.tfoms33.ru 
электронная почта: general@vofoms.elcom.ru 
Директор ТФОМС Владимирской области - Аннина Татьяна Юрьевна 
контактный телефон: (4922) 40-47-00 
приемная: 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, 47А, каб. 17 
 

Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области 

адрес: 600005, г. Владимир, улица Горького, дом 58 "А" 
телефон: (4922) 53-73-66 
официальный сайт: 33reg.roszdravnadzor.ru 
электронная почта: info@reg33.roszdravnadzor.ru 
Руководитель - Лёзов Александр Михайлович 
режим работы: с 08.30 до 17.00; обед: с 12.30 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье 
 

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

адрес: 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20 
телефон горячей линии: 8-800-200-05-45 (звонок по России бесплатный) 
телефон приемной: 8(4922) 54-02-97 
официальный сайт: 33.rospotrebnadzor.ru 
электронная почта: postmaster@33.rospotrebnadzor.ru 
Руководитель - Данилова Татьяна Евгеньевна 
НКА  


