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Комитет по 

здравоохранению 
Санкт-Петербурга

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 Комитет по здравоохранению 

Санкт-Петербурга

191023, Санкт-
Петербург, Малая 
Садовая ул., д. 1; 

Приемная: 8(812) 571-34-
06; горячая линия - 635-

55-77, 635-55-64

https://letters.gov.spb.ru/ ; 
http://zdrav.spb.ru/ru/commi

tet/kontakti/obrasheniya-
grazhdan/ 

Лисовец Дмитрий 
Геннадьевич, председатель 

Комитета 

тел. 8(812)571-34-06

Мисаилова Арина 
Алексеевна, начальник 

отдела контроля и 
организации обеспечения 

лекарственными 
средствами и изделиями 

медицинского назначения

тел. 8(812)310-58-14
30 дней с момента 

регистрации 
обращения

Минздрав России
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Территориальный 
фонд обязательного 

медицинского 
страхования Санкт-

Петербурга

Рассмотрение обращений (заявлений и 
жалоб) по вопросу организации 

медицинской помощи за счет средств 
Фонда ОМС

196006, г. Санкт-
Петербург,

ул. Коли Томчака, д. 9 
лит. А

(Московский проспект, 
120)

 tfoms@tfoms.spb.ru

https://spboms.ru/citizen/inf
o/tfoms

Стожаров Вадим 
Владимирович, врио 

директора ТФОМС по 
г.Санкт-Петербург

Тел.: 8(812)703-73-10; 
8(812)703-73-01; 8(800)700-

86-03

Окунев Павел Юрьевич, 
Начальник Управления 

организации защиты прав 
застрахованных граждан 

Личный прием 
проводится по 

предварительной 
записи по телефону: 

8(812)703-73-01 

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования
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Прокуратура Санкт-

Петербурга

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) г.Санкт-Петербурга

190121, г. Санкт-
Петербург, ул. 

Почтамтская, д. 2/9

https://epp.genproc.gov.ru/
web/proc_78/internet-

reception/personal-
receptionrequest

Мельник Виктор 
Дмитриевич, прокурор 

города 

 телефон: 8 (812) 318-26-
11;  8 (812) 318-26-12

Мельник Виктор 
Дмитриевич, прокурор 

города 

 телефон: 8 (812) 318-
26-11;  8 (812) 318-26-

12

30 дней с момента 
регистрации 
обращения

Генеральная 
прокуратура РФ
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Территориальный 

орган Росздравнадзора 
по Санкт-Петербургу 

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

190068, г. Санкт-
Петербург, наб. кан. 

Грибоедова 88-90, каб. 
306 (3 этаж); горячая 

линия: 8(812)314-67-89; 
адрес эл.почты: 

info@reg78.roszdravnadzo
r.gov.ru

https://78reg.roszdravnadzo
r.gov.ru/services/people

Кулёв Андрей Геннадьевич, 
руководитель

телефон: 8(812) 314-67-89

Фахрутдинова Ольга 
Леонидовна, начальник 

отдела контроля оказания 
медицинской помощи и 

мониторинга 
государственных программ

телефон: 8(812)314-67-
89

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


