
Ссылки на официальные сайты

Администрация Владимирской области

  

Единый информационный портал здравоохранения Владимирской области

  

Государственное учреждение здравоохранения особого типа Владимирской области
"Медицинский информационно-аналитический центр" (ГУЗ ВО МИАЦ)

  

Оценка качества медицинских услуг в амбулаторных условиях (дома или на приёме
врача)

  

Департамент здравоохранения администрации Владимирской области

  

адрес: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61

  

телефон/факс: (4922) 77-85-31 / 77-85-27

  

официальный сайт:  dz.avo.ru

  

электронная почта:  dz@avo.ru

  

И.О директор департамента здравоохранения -  Жестков Александр Сергеевич

  

режим работы: с 9.00 до 17.30; обед: с 12.30 до 13.00; выходные дни - суббота,
воскресенье

 1 / 5

http://www.avo.ru/
http://xn--33-6kcpeta2an2g.xn--p1ai/
http://www.miac33.ru/
http://www.miac33.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1JItFvwcFF0zOfiBSLT--4vq60I8wTHCk9L0t2bb8GNk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1JItFvwcFF0zOfiBSLT--4vq60I8wTHCk9L0t2bb8GNk/viewform
http://dz.avo.ru/
mailto:dz@avo.ru
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Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской
области

  

адрес: 600022, г.Владимир, пр-кт Ленина, 59

  

телефон/факс: (4922) 54-52-25 / (4922) 54-43-19

  

официальный сайт:  www.social33.ru

  

электронная почта:  root@uszn.avo.ru

  

Директор департамента социальной защиты населения - Кукушкина Любовь
Евгеньевна

  

электронная почта:  lkukushkina@uszn.avo.ru

  

прием граждан: 1 и 3 вторники месяца, с 9.30 до 12.00, каб. №9

  

  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Владимирской
области
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http://www.social33.ru/
mailto:root@uszn.avo.ru
mailto:lkukushkina@uszn.avo.ru
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адрес: 600005, г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 47а

  

телефон: (4922) 53-54-70, 53-54-80

  

официальный сайт:  www.tfoms33.ru

  

электронная почта:  general@vofoms.elcom.ru

  

Директор ТФОМС Владимирской области -  Анина Татьяна Юрьевна

  

контактный телефон: (4922) 40-47-00

  

приемная: 600005, г.Владимир, Октябрьский проспект, 47А, каб. 17

  

  

Территориальный орган Росздравнадзора по Владимирской области

  

адрес: 600005, г. Владимир, улица Горького, дом 58 "А"

  

телефон: (4922) 53-73-66
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http://www.tfoms33.ru/
mailto:general@vofoms.elcom.ru
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официальный сайт:  33reg.roszdravnadzor.ru

  

электронная почта:  info@reg33.roszdravnadzor.ru

  

Руководитель - Лёзов Александр Михайлович

  

режим работы: с 08.30 до 17.00; обед: с 12.30 до 13.00; выходные дни - суббота,
воскресенье

  

  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области

  

адрес: 600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20

  

телефон горячей линии: 8-800-200-05-45 (звонок по России бесплатный)

  

телефон приемной: 8(4922) 54-02-97

  

официальный сайт:  33.rospotrebnadzor.ru

  

электронная почта:  postmaster@33.rospotrebnadzor.ru
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http://33reg.roszdravnadzor.ru/
mailto:info@reg33.roszdravnadzor.ru
http://33.rospotrebnadzor.ru/
mailto:postmaster@33.rospotrebnadzor.ru
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Руководитель - Данилова Татьяна Евгеньевна
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