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Министерство 

здравоохранения 
Челябинской 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 Челябинской области

454000, г. Челябинск, ул. 
Кирова, 165; Приемная: 

8(351)240-22-22, 
добавочный 101; 
8(351)240-22-22, 

добавочный 143 (ф.); E-
mail: minzdrav@gov74.ru

https://www.zdrav74.ru/app
eal/ireception/

Ткачева Агата 
Геннадьевна, и.о. 

министра 
здравоохранения

8(351)240-22-22 
доб.101,107

Ганенко Татьяна 
Евгеньева, начальник 

управления лекарственного 
обеспечения

8(351)240-22-22 
доб.170

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Минздрав России
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Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования 

Челябинской области 

Рассмотрение обращений (заявлений и 
жалоб) по вопросу организации 

медицинской помощи за счет средств 
Фонда ОМС

454080, г. Челябинск, ул. 
Труда, 156; Тел. 

приёмной 8(351)211-35-
17; E-mail: 

mail@foms74.ru

http://foms74.ru/

Миронова Наталья 
Юрьевна, и.о. 

директора

8(351)211-35-17; Контакт-
центр ТФОМС 

Челябинской области для 
приема обращений 

граждан 8-800-300-10-03

Шилкина Татьяна 
Анатольевна, Заместитель 

директора по общим 
вопросам

Тел. 8(351)211-57-08
30 дней с момента 

регистрации 
обращения

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования
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Прокуратура 

Челябинской 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

454091, г.Челябинск, 
ул.Елькина, 11;

https://epp.genproc.gov.ru/
web/proc_74/internet-

reception/personal-
receptionrequest

Карен Карленович 
Габриелян, 
прокурор 

Челябинской 
области 

 тел. 8(351) 239-20-20, 
8(351)239-20-00; 

Карен Карленович 
Габриелян, прокурор 

Челябинской области 

 тел. 8(351) 239-20-20, 
8(351)239-20-00; 

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Генеральная 
прокуратура РФ
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Территориальный 
орган Росздравнадзора 

по Челябинской 
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

 454091, Россия, 
г.Челябинск, пл.МОПРа, 

д.8а, к.31; 

https://74reg.roszdravnadzor
.gov.ru/services/people 

Землянская Лариса 
Александровна, 
руководитель 

8 (351) 263-21-22

Бобрышева Любовь 
Николаевна, начальник 

отдела организации 
контроля и надзора за 

медицинской 
деятельностью; 

Заднепрянская Инна 
Геннадьевна, начальник 

отдела организации 
контроля и надзора 

обращения лекарственных 
средств и медицинских 

изделий

8 (351) 264-85-10; 
8(351) 263-48-77

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


