
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ДентаРус» 

г.Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, дом 14, корпус 4, тел.:+7(495) 602-01-90 

ОГРН 1047796202200 ИНН 7743524014 КПП 771401001 

 

Контактные данные справочных служб  

Телефонные номера экстренных служб: 

01, 101 – Пожарная охрана 

02, 102 – Полиция  

03, 103 – Скорая помощь 

04, 104 – Аварийная служба газа 

 

МГПС (Московская городская поисково-спасательная служба) (круглосуточно)  

+7(495) 917-25-95, +7(495) 917-25-83 

 

МЧС России, оперативный дежурный (круглосуточно) 

 +7(495) 926-37-38, +7(495) 926-37-39 

 

Служба спасения (круглосуточно), все виды оказания помощи  

+7(495) 937-99-11 

 

Управление по делам ГО и ЧС Северного АО г. Москвы (круглосуточно)  

+7(495) 450-86-39 

 

Главное управление государственной противопожарной службы МВД РФ 

+7(495) 217-20-59 

 

Управление государственной противопожарной службы ГУВД Москвы  

+7(495) 244-82-33 

 

Мосгаз. Центральная городская диспетчерская газовой сети  

+7(495) 917-43-16, +7(495) 917-45-25 

 

Мосгорсвет. Дежурный диспетчер (уличное освещение)  

+7(495) 928-88-02 

 

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)  

+7(495) 921-07-62 

 

Научно-практический центр экстренной медицинской помощи (круглосуточно). 

Экстренный вызов при ДТП, взрывах, чрезвычайных ситуациях 

+7(495) 924-81-38, +7(495) 924-81-10 

 

Институт им. Склифосовского, приемное отделение (круглосуточно) 

+7(495) 280-93-60, +7(495) 280-41-54, +7(495) 929-10-09 



Скорая и неотложная помощь, госпитализация (платная, круглосуточно). «Медэкспресс» 

+7(495) 401-54-70 

 

Городской центр экстренной психологической помощи (9-00 – 20-00) 

+7(495) 924-60-01 

 

ОТДЕЛЕНИЯ КРУГЛОСУТОЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ НА ДОМУ 

Северного административного округа 

П-ки № 15, 68, 77, 86 (Дубнинская ул., 40, корп.3) +7(495) 485-21-92 

П-ки № 22, 37, 45, 87, 133 (Петрозаводская ул., 26Б) +7(495) 451-30-12 

П-ки № 76, 79, 193 (Дегунинская ул., 8а) +7(495) 489-15-94 

 

Экстренная психологическая помощь – служба доверия. Анонимно, бесплатно 

(круглосуточно) 

+7(495) 205-0550 

 

Бюро регистрации несчастных случаев находится по адресу: 129090, г. Москва, ул. 

Щепкина, д. 20. В Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона можно 

позвонить по телефонам:  

+7(495) 688-22-52. 

 

Справка о госпитализации больных в течение месяца  

+7 (499) 445-57-66 

 

Общество защиты прав потребителей по горячей линии 

+7 (499) 938-61-59 

Для получения детальной информации в электронном формате, заполните форму на 

официальном сайте https://pnadzor.ru  

https://pnadzor.ru/


Адреса и телефоны органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

Тел.: 8 (495) 628-44-53, 8 (495) 627-29-44, 8 (495) 627-24-00 

Адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 

Прием корреспонденции: г. Москва, ул. Неглинная, д. 25, 3-й подъезд, «Экспедиция» 

Электронная почта: info@rosminzdrav.ru 

www.rosminzdrav.ru 

 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Тел.: 8 (495) 698-45-38, 8 (499) 578-02-30 

Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1 

Электронная почта пресс-службы: maleva@roszdravnadzor.ru 

www.roszdravnadzor.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека РФ 

Тел.: 8 (499) 973-26-90, 8 (800) 100-00-04 

Адрес: 127994, г. Москва, Вадковский пер., д. 18, стр. 5, 7 (м. Менделеевская) 

Электронная почта: depart@gsen.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

по г. Москве и Московской области 

Тел.: 8 (495) 611-47-74 

Факс: 8 (495) 611-53-44 (круглосуточно) 

Адрес: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 12А 

Электронная почта: office@reg77.roszdravnadzor.ru 

77reg.roszdravnadzor.ru 

 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по г. Москве 

Тел.: 8(495) 621-70-76, 8 (495) 785-37-41, 8 495 687-36-08 

Адрес: 129626, г Москва, Графский пер., д. 4/9 

Электронная почта: uprav@77.rospotrebnadzor.ru 

77.rospotrebnadzor.ru 
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