Вышестоящая организация:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ Н.Н. ПРИОРОВА" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство здравоохранения Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения, обязательного
медицинского страхования, обращения лекарственных
средств для медицинского применения, включая вопросы
организации профилактики заболеваний.
Компетенция Минздрава России
Минздрав имеет право осуществлять правовое регулирование в следующих областях:











здравоохранение, включая организацию медицинской профилактики и
медицинской помощи, медицинской реабилитации и медицинских экспертиз (за
исключением медико-социальной экспертизы и военно-врачебной экспертизы);
обязательное медицинское страхование;
фармацевтическую деятельность;
качество, эффективность и безопасность лекарственных средств;
санитарно-эпидемиологическое благополучие;
медико-санитарное обеспечение работников отдельных отраслей экономики с
особо опасными условиями труда;
медико-биологическая оценка воздействия на организм человека особо опасных
факторов физической и химической природы;
проведение судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз;
организация среднего, высшего, послевузовского и дополнительного медицинского
и фармацевтического образования.

Департамент организации медицинской помощи
Камкин Евгений Геннадьевич
директор Департамента
Контакты
Телефоны приемной Департамента 8 (495) 627-28-55; 8 (495) 623-71-90

Департамент лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий
Максимкина Елена Анатольевна
директор Департамента
Контакты
Телефоны приемной Департамента 8 (495) 606-11-64; 8 (495) 627 24 00 (доб. 2501)

Финансово-экономический департамент
Писарева Любовь Васильевна
директор Департамента
Контакты
Телефоны приемной Департамента 8 (495) 627-24-00 (доб. 1101)

Справочные телефоны и адрес Министерства:
Полное наименование: Министерство здравоохранения Росcийской
Федерации
Сокращенное наименование: Минздрав России
Телефон справочной службы: (495) 628-44-53, (495) 627-29-44
Многоканальный телефон: (495) 627-24-00
Телефон для информирования о факте регистрации обращений граждан:
(495) 627-29-93
«Горячая линия» Росздравнадзора по соблюдению прав граждан в сфере
охраны здоровья: 8 800 500 18 35
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru (кроме федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации)
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3

Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й подъезд,
"Экспедиция"
Ближайшие станции метро: "Цветной бульвар", "Трубная", "Кузнецкий мост"
Адрес сайта вышестоящего учреждения в сети интернет:
https://www.rosminzdrav.ru/

