
«Горячая линия»  

Министерства здравоохранения Омской области 
по вопросам доступности и качества оказания  

бесплатной медицинской помощи, в том числе: 
 

- по вопросам организации оказания населению Омской области 

медицинской помощи по телефонам  

8(3812)23-06-29,  

8(3812)23-35-25,  

8(3812)21-12-26  

 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней  

с 9-00 до 17-00 часов,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов 

- 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 часов,  

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов; 
 

- по вопросам доступности обезболивающей терапии онкологическим 

больным по телефону  

8(3812)99-01-32  

 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 

8-30 до 16-00 часов  

8(3812)93-43-21 круглосуточно; 

 

- по вопросам оказания неотложной медицинской помощи по телефону 

8(3812)95-78-08   

 

ежедневно с 17-00 до 9-00 часов,  

в выходные и праздничные дни – круглосуточно 

  

 

Контакт-центр 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Омской области 
 

Информирование граждан об их правах  

в сфере обязательного медицинского страхования  

 

8-800-200-11-95 – звонки для граждан бесплатные 

ежедневно в круглосуточном режиме. 

 

 

 

 

 



Телефоны органов, осуществляющих контроль и надзор в сфере 

здравоохранения 

 

Министерство здравоохранения Омской области 
 

644043, г. Омск ул. Красный Путь, д. 6 

 

Режим работы: 

понедельник – четверг: 8-30 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00;  

пятница       с 8-30 до 16-30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.  

 

Телефон «Общественной приемной» 8(3812)21-12-26. 

 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Омской области 
 

644024, г. Омск, ул. Сенная, д. 22 

  

 Режим работы: 

понедельник – четверг: 8-30 до 17-30, перерыв на обед с 13-00 до 13-45;  

пятница       с 8-30 до 16-15, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.  

 

Телефон «Горячей линии» 8(3812)20-11-04. 

 

 

Управление Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека по Омской области  
 

644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 98 

 

Режим работы 

понедельник – четверг: 9-00 до 18-00, перерыв на обед с 13-00 до 13-45;  

пятница       с 9-00 до 16-45, перерыв на обед с 13-00 до 13-45.  

 

Телефон «Горячей линии» 8(3812)32-60-26 


