Головная организация: Федеральное государственное автономное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59 А
Тел: (499) 906-50-01
Факс: (499) 485-59-54
Email: info@mntk.ru
Электронный адрес: http://www.mntk.ru
Генеральный директор, доктор медицинских наук, профессор
Чухраев Александр Михайлович
Наименование лечебного учреждения:
Волгоградский филиал Федерального государственного автономного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Адрес: 400138, г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 80
тел. (8442) 91-35-35 (многоканальный)
Факс: (8442) 91-39-40
E-mail: info@isee.ru
Электронный адрес http://www.isee.ru
Часы работы: с 08:30 до 17:00 часов
Личный прием граждан ведет:
Заместитель директора по лечебной работе и лечебному контролю, кандидат
медицинских наук Борискина Людмила Николаевна
приемный день – среда
часы приема – с 1400 до 1600 2-й этаж, кабинет № 210
Ближайшее профильные лечебные учреждения:
Государственное бюджетное учреждение
областная клиническая больница № 1»,
Адрес: 400049 г. Волгоград, ул. Ангарская, 13

№ 1»

здравоохранения

«Волгоградская

Государственное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница
Офтальмологические отделения для взрослых и детей расположены в отдельно
стоящем здании по адресу ул. Саши Чекалина, 7.
Государственное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 4»
Офтальмологическое и оториноларингологическое отделения находятся по адресу
400017, г. Волгоград, ул. Тракторостроителей, 13 (Поселок Нижний Тракторный)

Адреса и телефоны близлежащих аптек:
1. Аптека «МЕДУНИЦА» (Ост. «Школа № 33», ул. 8-ой Воздушной Армии, д. 40) тел.50-09-58
2. Аптека «Волгофарм» №2 (Больничный комплекс, 2 эт, ул. Землячки, д. 74) тел. 54-61-04
3. Аптека «Волгофарм» №1 (Ост. Поликлиника №28, ул. К. Симонова, д. 21) тел. 48-28-44
Книга жалоб и предложений находится у старших сестер отделений.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Волгоградской области
Сокращенное наименование:
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области
Юридический адрес:
400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б
Почтовый адрес:
400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 50 б
Адрес электронной почты: E-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru
Сайт: http://www.34.rospotrebnadzor.ru
Руководитель:
Зубарева Ольга Владимировна – главный государственный санитарный врач по
Волгоградской области.
Приемная: тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области
Руководитель Бочкова Ирина Анатольевна
(8442) 33-09-45 bochkovaia@reg34.roszdravnadzor.ru
Телефон/факс: (8442) 33-09-45 (приемная)
E-mail: info@reg34.roszdravnadzor.ru
Адрес: 400098, г.Волгоград, ул.Советская, д.5 (9 этаж)
Государственное учреждение «Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования»
Чернякова Елена Евгеньевна – председатель
Почтовый адрес: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Новослободская, д. 37, корп. 4А
Эл.почта: general@ffoms.gov.ru Эл.адрес: http://www.ffoms.gov.ru
Многоканальный телефон: +7 (495) 870-96-80
Телефон горячей линии по вопросам оказания специализированной медицинской
помощи в федеральных медицинских организациях: 8 800 550-33-03
Телефон для справок по осуществлению защиты прав застрахованных лиц:
+7 (495) 870-96-80, доб. 1033, 1042
Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Волгоградской области»
Пайль Анна Владимировна – директор
Почтовый адрес: 400005, г. Волгоград, проспект Ленина, 56А, 9 этаж
Эл. почта: general@volgatfoms.ru
Эл. адрес: http://www.volgatfoms.ru
Телефоны: (8442) 53-27-27, 53-27-28 (приемная)
Комитет здравоохранения Волгоградской области
Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16,
Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области
Себелев Анатолий Иванович
• Телефон: 30-99-99
• E-mail: oblzdrav@volganet.ru

