
Наименование, адрес места нахождения и телефон органа, осуществившего 
государственную регистрацию АО «Группа компаний «Медси»: 
Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве 
Адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 
Телефон: 
единый телефонный номер по России 8-800-222-22-22 
приемная начальника инспекции: +7 (495) 400-00-46 
справки по входящей корреспонденции: +7 (495) 400-32-39 
«телефон доверия» +7 (495) 400-32-82 (круглосуточно) 
Факс: +7 (495) 400-32-12 

Наименование, адрес места нахождения и телефон лицензирующего органа: 
Департамент здравоохранения города Москвы 
Адрес места нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, д. 43 
Телефон: +7 (495) 777-77-77 
Адрес электронной почты: zdrav@mos.ru 
Адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека: 
Министерство здравоохранения Российской 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 
Адрес электронной почты: info@rosminzdrav.ru  
Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 
Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д.25, 3-й подъезд, "Экспедиция" 
Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-
мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу в Тюмени 
Телефоны: (3452) 202351 (факс); (3452) 208832 
Адрес: г. Тюмень, ул. Энергетиков, д.26 
Часы работы: Понедельник – Четверг с 9:00 по 18:00, обед с 13:00 по 13:45, Пятница 
с 9:00 по 16:45, обед с 13:00 по 13:45 
Адрес электронной почты: tyumen@reg72.roszdravnadzor.ru 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  
Сокращенное название: Роспотребнадзор  
Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7  
Телефон: +7 (499) 973-26-90  
Электронная почта: depart@gsen.ru  
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре) 
Адрес: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск,  ул. Рознина, д. 72 
Телефон: 8(3467) 328108, 32-11-98; факс автомат: 8(3467)32-96-08 
Адрес электронной почты:khanty@86.rospotrebnadzor.ru 
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