
Адреса и телефоны органов исполнительной власти субъекта РФ 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, территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ростовской области 

 
Управление Росздравнадзора по Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова 71/63б 

www.roszdravnadzor.ru 

 
Руководитель: Полинская Татьяна Алексеевна 

Многоканальный телефон: тел. (863) 286-98-11, (863) 286-98-13 

Факс: (863) 286-98-17 

Приемная: (863) 286-98-16 

Отдел организации контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

начальник отдела – (863) 286-98-18 
 

Отдел организации контроля и надзора качества медицинской помощи населению 

начальник отдела – (863) 286-98-10 

Отдел административного и финансового обеспечения 

начальник отдела – (863) 286-98-15 

часы работы: понедельник – четверг: 09.00 – 18.00 часов; пятница: 09.00 – 18.00 часов. 

 
Министерство здравоохранения Ростовской области 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 33 

электронная почта: minzdrav@aaanet.ru 

сайт: minzdrav.donland.ru 

 
Министр здравоохранения Ростовской области 

Кобзев Юрий Викторович тел. (863) 242-30-96, факс (863) 223-77-91 

Начальник фармацевтического управления 

Косякова Наталья Владимировна тел. (863) 263-32-87 

ПРИЕМ ГРАЖДАН: третья среда – с 16.00 до 18.00 часов 

ул. 1-ой Конной Армии, 33 (863) 242-41-09 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ работают: 

понедельник – пятница 9.00-13.00 и 14.00-18.00 часов, тел. 263-20-50 

Вопросы лекарственного обеспечения тел. (863) 242-41-09 

Вопросы по организации и качеству медицинской помощи 

в лечебных учреждениях области тел. (863) 280-49-79 

http://www.roszdravnadzor.ru/
mailto:minzdrav@aaanet.ru


Управление здравоохранения г. Ростова-на-Дону 

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 176/91 

rndzdrav@aaanet.ru 

http:www.rostov-gorod.ru  

 
Начальник  Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону 

Мясников Сергей Петрович тел. (863) 285-54-60 

Прием граждан: Вторник с 16.00 до 18.00 часов 

Зам. начальника Управления здравоохранения г. Ростова-на-Дону 

Абрамян Айк Вартанович тел. (863) 285-54-42 

 

Отдел  охраны здоровья матери и ребенка 

Бычкова Наталья Евгеньевна   тел. (863) 285-54-57 

 тел. (863) 285-54-56 

 

Главный специалист 

Затонская Елена Павловна тел. (863) 285-54-97 

Прием граждан: Вторник с 09.00 до 17.00 часов 

 

Главный хирург 

Чернявский Андрей Владимирович тел. (863) 285-54-58 

Прием граждан:  Среда с 09.00 до 17.00 часов 

 

Специалист 1 категории 

Гадзиян Елена Альбертовна тел. (863) 285-54-59 

Прием граждан: Пятница с 09.00 до 17.00 часов 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, д. 17 

master@61.rospotrebnadzor.ru 

http:www.61.rospotrebnadzor.ru 

 
Руководитель: Ковалев Евгений Владимирович – Главный государственный 

санитарный врач по Ростовской области 

Приемная: тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69 

Телефон доверия: (863) 251-74-17 

 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Ростовской области 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 261/81 

http:www.rostov-tfoms.ru 

Директор: Григорьев Максим Олегович, телефон: (863)234-90-22 

Первый заместитель директора: Моисеенко Наталья Владимировна 

Телефон: (863) 227-59-25

mailto:rndzdrav@aaanet.ru
http://www.rostov-gorod.ru/
mailto:master@61.rospotrebnadzor.ru
http://www.61.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rostov-tfoms.ru/


 


