
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 

Министерство здравоохранения Омской области 

адрес (место) нахождения: 644099, г. Омск, ул. Красный путь, дом 6 

адрес интернет-сайта www.mzdr.omskportal.ru 

адрес электронной почты: minzdrav@minzdrav.omskportal.ru 

телефон «горячей линии»: 

- по вопросам организации оказания населению Омской области 

медицинской помощи по телефонам 8(3812)233-525, 8(3812)23-06-29, 

8(3812)21-12-26 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 

17-00, с учетом перерыва на обед с 13-00 до 14-00; 

- по вопросам организации обеспечения граждан лекарственными 

препаратами для медицинского применения по телефону 8(3812)23-18-62 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 17-00, с учетом 

перерыва на обед с 13-00 до 14-00; 

- по вопросам доступности обезболивающей терапии онкологическим 

больным по по телефону 8(3812)99-01-32 ежедневно с 8-30 до 16-00,по 

телефону 8(3812)93-43-21 круглосуточно; 

- по вопросам оказания неотложной медицинской помощи по телефону 

8(3812)95-78-08 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9-00 до 

17-00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно. 

 «телефон доверия» наркологической службы +7-(3812)-539-483 

(круглосуточно) 

психологические «телефоны доверия» для лиц, находящихся в трудных 

жизненных ситуациях: +7-(3812)-565-665 (круглосуточно) +7-(3812)-275-511 

(дневной) для абонентов сотовых операторов: Tele2: 670; МТС: 052-83; 

Мегафон: +7-923-699-30-03; Билайн: +7-965-971-70-45 

График работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:45, обед с 13:00 до 

14:00; пятница с 8:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00 

Запись граждан на личный прием к Министру здравоохранения Омской 

области и его заместителям ежедневно с 9:00 до 10:00 часов, кроме 

выходных и праздничных дней, по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, дом 6, 

кабинет 36, а также по тел.: +7-(3812)-230-629, 

+7-(3812)-233-525, +7-(3812)-211-226 
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Управление лицензирования и контроля за медицинской и 

фармацевтической деятельностью Министерства здравоохранения 

Омской области 

адрес (место) нахождения: 644021, г. Омск, ул. 8-я Линия, дом 219 А, этаж 2 

адрес электронной почты: medfarmlic55@mail.ru 

график работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:45, обед с 13:00 до 

14:00; пятница с 8:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00 

тел./факс: +7-(3812)-465-025, +7-(3812)-357-000 (многоканальный) 

Территориальный орган Росздравнадзора по Омской области 

адрес (место) нахождения: 644024, г. Омск, ул. Сенная, дом 22 

адрес интернет-сайта: 55reg.roszdravnadzor.ru 

адрес электронной почты: upravlenie@reg55.roszdravnadzor.ru 

телефон/факс +7-(3812)-201-104, +7-(3812)-200-120 

«Телефон доверия» понедельник – пятница с 9:00 до 16:45 +7-(3812)-201-104 

График работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:45, обед с 13:00 до 14:00; 

пятница с 8:30 до 16:30, обед с 13:00 до 14:00 

Прием граждан:понедельник с 15:00 до 17:00 

Управление Роспотребнадзора по Омской области (Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Омской области) 

адрес (место) нахождения: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом 98 

адрес интернет-сайта: www.55.rospotrebnadzor.ru 

адрес электронной почты: rpn@55.rospotrebnadzor.ru 

телефон приемной руководителя: +7-(3812)-326-032 

телефон «горячей линии»: +7-(3812)-326-026 

режим работы понедельник - четверг с 9:00 до 18:00 пятница с 9:00 до 16:45 

Приём граждан: понедельник - четверг с 9:00 до 13:00 

Прокуратура Омской области 

адрес (место) нахождения 644099, г. Омск, ул. Ленина, дом 1 

адрес интернет-сайта www.prokuratura.omsk.ru 

адрес электронной почты obl@prokuratura.omsk.ru 

дежурный прокурор тел.: +7-(3812)-357-357 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00; 

в праздничные и выходные дни - круглосуточно) 

канцелярия тел.: +7-(3812)-357-523; 357-516 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00) 
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старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и 

приему граждан 

тел.: +7-(3812)-357-332; 357-494 (в рабочие дни с 09:00 до 18:00) 

телефон доверия Прокуратуры Омской области +7-(3812)-231-500 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков Управление по Омской области 

адрес (место) нахождения: 644070, г. Омск, ул. Степная, дом 76 

адрес интернет-сайта: www.55.fskn.gov.ru 

адрес электронной почты: info@55.fskn.gov.ru 

тел. дежурной части: +7-(3812)-566-034, факс: +7-(3812)-566-032 

телефон доверия Управления: +7-(3812)-531-363 (круглосуточно, анонимно) 

телефон приемной приемной руководителя:+7-(3812)-566-030 
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