
Министерство здравоохранения Республики Крым 

Почтовый адрес: 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр.Кирова, 13 
Приемная: телефон/факс (3652) 274-000; e-mail: pr.mz.ark@gmail.com.  
Канцелярия: телефон/факс: (3652) 544-667, e-mail: minzdrav2014@mail.ru. 
Для обращений: телефон/факс: (3652) 544-491, 544-684, e-mail: minzdrav2014@mail.ru. 
«Горячая линия» Министерства: (3652) 27-26-24, +7 978 00 00 702 (с 09.00 до 17.00 в рабочие дни) 
«Горячая линия» (по вопросам лекарственного обеспечения): (3652) 27-24-58, + 7 978 912 74 74 (в будние дни с 9-00 до 18-00) 
«Горячая линия» Фонда обязательного медстрахования Крыма: (3652) 534-012 (в будние дни) 

 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю 

 Адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Полевая, 24 (/ул. Троллейбусная, 23) 
Электронный адрес:  roszdravkrimsev@yandex.ru 
Телефон: +7 (3652) 60-16-86 
 
Отдел контроля и надзора в сфере здравоохранения в г. Севастополе 
Адрес:    299040,  г. Севастополь, ул. Флагманская, д. 4 
Электронный адрес: egoreva.yuliya@mail.ru 
Телефон: +7 (3692) 67 00 54                 
Часы работы:  понедельник - четверг:  9:00 – 18:00, пятница:  9:00 – 16:45 
График приёма граждан: вторник, четверг с 16:00 до 18:00 (кроме праздничных дней и выходных) 

 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 

Севастополю 

Правовые основы деятельности службы установлены федеральными законами «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О защите прав потребителей», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю является уполномоченным 
территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
защиты прав потребителей на потребительском рынке на территории Республики Крым и города  федерального значения Севастополя. 
Межрегиональное Управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю осуществляет свою деятельность 
непосредственно и через свои территориальные отделы. 
 
В настоящее время на территории Крымского федерального  округа функционируют 15 территориальных отделов.  (номера телефонов и 
адрес электронной почты может измениться) 

 
Адрес:  295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Набережная, 67 
тел.приемной 27-33-12 
факс 25-44-61 
E-mail: crimea_ses@crimeainfo.com 

 
 

 

 

http://mzdrav.rk.gov.ru/rus/index.htm - сайт Министерства здравоохранения Республики Крым  

 

http://82reg.roszdravnadzor.ru/  - сайт Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  

 

http://rpn82.fmf.ru/ - сайт Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
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