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Контактная информация об органах исполнительной власти 

Республики Крым 
 

Министерство здравоохранения Республики Крым 

Об органе: Министерство здравоохранения Республики Крым является исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, проводящим государственную политику и 

осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны здоровья 

граждан на территории Республики Крым, контролю в сфере охраны здоровья, отраслевое или 

межотраслевое управление в наиболее важных отраслях и установленных сферах деятельности, 

оказанию государственных услуг в сфере охраны здоровья и управлению государственным 

имуществом, а также координирующий в установленных случаях деятельность в этой сфере 

иных исполнительных органов государственной власти Республики Крым. 

Контактная информация: 
Почтовый адрес: 295015, Республика Крым, г. Симферополь, пр.Кирова, 1 

Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 

Электронный адрес: minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru 

Сайт: https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/index 

Обращения в письменном виде направлять почтовым отправлением по адресу: 295015, Республика 

Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 1 

Обращения в электронном виде: http://uslugi.rk.gov.ru/ 

«Горячая линия» Министерства здравоохранения Республики Крым: 
 С мобильного телефона:  8 800 733 33 34; 8 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни) 

 Со стационарного телефона: 0 800 733 33 34; 0 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни) 

mailto:minzdrav2014@mzdrav.rk.gov.ru
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Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Республике Крым и  

городу федерального значения Севастополю 

Об органе: Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального 

значения Севастополю в соответствии с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2004 № 323 осуществляет полномочия по государственному контролю качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Контактная информация: 
Почтовый адрес: 295034,  г. Симферополь, ул. Полевая, д. 24/23  

Телефон:  +7 3652 60 16 86  

Режим работы:понедельник - четверг: 9:00 - 18:00 пятница: 9:00 - 16:45 суббота - воскресенье: выходные дни 

Электронный адрес: info@reg82.roszdravnadzor.ru 

Сайт: https://82reg.roszdravnadzor.gov.ru/# 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю 

Об органе: 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. 

Контактная информация: 
Почтовый адрес: 295034, г.Симферополь, ул. Набережная, 67. 

Телефон:  8 (800) 234 45 01 

Режим работы: пн-чт с 09:00 до 17:00, пт с 09:00 до 16:30 перерыв с 13:00 до 14:00 

Электронный адрес: crimea@82.rospotrebnadzor.ru 

Сайт: http://www.82.rospotrebnadzor.ru/ 
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