
Министерство здравоохранения Ростовской области
344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул.1-й Конной Армии, 33 тел. (863)
242-41-09
Горячая линия: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 тел. (863)
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 - вопросы борьбы с коррупцией
Электронная почта: minzdrav@aaanet.ru

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Ростовской области
344037, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63«б» тел.
(863) 286-98-11, 286-98-12, 286-98-13
Электронная почта: info@reg61.roszdravnadzor.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Ростовской области
344019, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. 18-я линия, 17 тел. (863)
251-05-92, 251-74-17, (800) 100-74-17
Электронная почта: master@rpndon.ru

Антитеррористическая комиссия РО
Телефон: (863)240-53-32
344050, г. Ростов-на-Дону
Ул. Социалистическая д. 112, к. 136
Часы работы с 9:00 до 18:00

Главное Управление МЧС России по Ростовской области, Федеральная противопожарная
служба РО
Адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский дом 132; ул. Максима
Горького, дом 14.
E-mail:gumchsro@donpac.ru
Телефоны:
- приемная начальника Главного Управления: (863)232-27-59
- факс: (863)244-27-85
- приемная начальника Управления надзорной деятельности: (863)210-77-55
- Управление гражданской защиты: (863) 210-99-77, доб. 153

Вызов экстренных служб:
Единая служба спасения – 112
Пожарно-спасательная служба- 112, 020, 02
Скорая медицинская помощь – 112,030,03
Служба газа – 112,040,04
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