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Министерство 

здравоохранения 
Тверской области

Обжалование действий государственный 
медицинских учреждений, например: 
врачебная комиссия по назначению 

препаратов не была проведена в течение 30 
дней с момента регистрации обращения; 

отказ поликлиники в принятии обращения; 
ВК была проведена, но поликлиника не 

передала пакет документов для организации 
закупки в Минздрав Тверской области

170100, г. Тверь, 
площадь Святого 

Благоверного Князя 
Михаила Тверского, д. 5; 

тел.:  8(482)232-04-82; 
адрес эл.почты: 

dep_zdrav@tverreg.ru 

https://xn--80aeelexi0a.xn--
80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--

p1ai/ob-priemnaya/elek-
obrashchenie/

Абрамова Ксения 
Александровна, 

и.о.министра 
здравоохранения 
Тверской области

тел. 8(482)232-04-82

Щукина Светлана 
Георгиевна, начальник 

отдела организации 
лекарственного 

обеспечения

тел. 8(482)232-37-29
30 дней с момента 

регистрации 
обращения

Минздрав России

2

Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования Тверской 

области 

Рассмотрение обращений (заявлений и 
жалоб) по вопросу организации 

медицинской помощи за счет средств Фонда 
ОМС

г.Тверь, ул.Андрея 
Дементьева, д.24; тел.: 

(482)235-79-08, (482)235-
74-53; 8-800-100-88-62 - 

контакт-центр; адрес 
эл.почты: 

general@tveroms.ru - 
общий; 

omoms@tveroms.ru - 
отдел организации ОМС 

и защиты прав 
застрахованны

http://www.tveroms.ru/Hom
e/Ask

Гуляева Наталья 
Михайловна, 

директор ТФОМС 
Тверской области

Тел.: 8(482)235-79-08

Линькова Наталья 
Борисовна, начальник 
отдела организации 

обязательного 
медицинского страхования 

и защиты прав 
застрахованных

тел.: 8 (482)235-74-53
30 дней с момента 

регистрации 
обращения

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

3
Прокуратура Тверской 

области

Надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина федеральными 
министерствами, государственными 

комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной 

власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами 
контроля, их должностными лицами, а 

также органами управления и 
руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; рассмотрение 
обращений, содержащих сведения о 

нарушениях законодательства, охраняемых 
законом прав, свобод и интересов человека 
и гражданина государственными органами 

(учреждениями) Челябинской области

170100, г. Тверь, ул. 
Симеоновская, д. 27

https://epp.genproc.gov.ru/w
eb/proc_69/internet-
reception/personal-

receptionrequest

Лежников Сергей 
Борисович, 

прокурор Тверской 
области

 телефон: 8 (482)234-43-58
Лежников Сергей 

Борисович, прокурор 
Тверской области

 телефон: 8 (482)234-43-
58

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Генеральная 
прокуратура РФ
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Территориальный 

орган Росздравнадзора 
по Тверской области

Государственный контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности; 

проведения проверок соблюдения органами 
государственной власти Российской 

Федерации, органами местного 
самоуправления, государственными 
внебюджетными фондами, а также 
осуществляющими медицинскую и 

фармацевтическую деятельность 
организациями и индивидуальными 

предпринимателями прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан

170100, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 

Советская., д. 35, корпус 
1; тел.: 8(482)235-85-88; 

адрес эл.почты: 
rzntver@reg69.roszdravna

dzor.ru

https://69reg.roszdravnadzor
.gov.ru/services/people

Скугарь Юлия 
Михайловна, врио 

руководителя
телефон: 8 (482)235-85-88

Янченко Александр 
Владимирович, начальник 
отдела контроля и надзора 
в сфере здравоохранения

телефон: 8(482)232-25-
54

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Федеральная служба по 
надзору в сфере 
здравоохранения

Руководитель организации Ответственное должностное лицо Срок 
рассмотрения 

обращения

Порядок 
обжалования

Перечень уполномоченных государственных органов

№

Уполномоченный 
государственный 

орган 
(учреждение)

Компетенция Адрес
Ссылка на 

электронную 
приемную

ФИО Контакты ФИО Контакты


