
Контактные данные: 

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике 

Татарстан является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории Республики Татарстан. 

Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан действует в соответствии с 

Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, утвержденным Приказом Минздрава России от 13.12.2012 № 1040н. 

 

Время работы: 

пн – пт: 8.00 – 17.00 

сб – вс: выходные дни 

Телефон/факс: (843) 292-54-37 

E-mail: info@reg16.roszdravnadzor.gov.ru 

Адрес: 420021, г. Казань, Нариманова, д. 63 

Личный прием граждан по предварительной записи по тел: (843) 292-54-37; 293-37-72. 

График личного приема граждан: каждый вторник с 14ч. - 16ч. 

 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан проводит государственную политику в 

сфере здравоохранения, включая вопросы организации медицинской профилактики, в том числе 

инфекционных заболеваний и СПИДа, медицинской помощи и медицинской реабилитации, 

фармацевтической деятельности. Основными задачами министерства являются участие в 

выработке и реализации государственной политики в области охраны здоровья населения 

Республики Татарстан, нормативно-правовое регулирование в сфере государственного 

здравоохранения и фармацевтической деятельности, организация системы профилактических 

мероприятий, медицинской помощи населению, проведения медицинской реабилитации, охрана 

здоровья матери и ребенка, оказание специализированных видов медицинской помощи. 

Сектор по работе с обращениями граждан Министерства здравоохранения Республики Татарстан: 

Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, д. 11/6 

Телефон: горячей линии: +7 (843) 231-20-70 

Общественная приемная: +7 (843) 231-79-20 

Факс: +7 (843) 238-41-44 

E-Mail: minzdrav@tatar.ru  

 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан (Татарстан) осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и иными организациями. 

Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 

Тел.: (843) 238-98-54 

Эл. почта: org@16.rospotrebnadzor.ru (эл.адрес НЕ используется для 

приема обращений, подача обращений в разделе «ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН») 
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