Правовые основы получения медицинской помощи в Российской
Федерации

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Ст. 25 Декларации: «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая
пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание,
который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и
право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим
от него причинам».
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 7.
«1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей…»
Статья 41.
«1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская
помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и
укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной,
муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность,
способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и
спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни
и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом».
Статья 55.
«2 В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина.
3 Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства».
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Статья 4. Основные принципы охраны здоровья.
«Основными принципами охраны здоровья являются:
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими
правами государственных гарантий;
2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3) приоритет охраны здоровья детей;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
6) доступность и качество медицинской помощи;
7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;
8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;
9) соблюдение врачебной тайны».
Статья 19. Право на медицинскую помощь.
«1. Каждый имеет право на медицинскую помощь.
2. Каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую
без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских
услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского
страхования.
...
5. Пациент имеет право на:
1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских
организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;
3) получение консультаций врачей-специалистов;
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными методами и лекарственными препаратами;
5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья,
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии
его здоровья;
6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в
стационарных условиях;
7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну;
8) отказ от медицинского вмешательства;
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи;
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав;
11) допуск к нему священнослужителя...»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:
Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц.
«Застрахованные лица имеют право на:
1. бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при
наступлении страхового случая:
а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой
программой обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, в объеме, установленном территориальной программой
обязательного медицинского страхования;
2. выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления в порядке,
установленном правилами обязательного медицинского страхования;
3. замену страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован
гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 ноября либо чаще в случае
изменения места жительства или прекращения действия договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке, установленном
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правилами обязательного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь
выбранную страховую медицинскую организацию;
4. выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя
руководителя медицинской организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6. получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и
медицинских организаций достоверной информации о видах, качестве и об условиях
предоставления медицинской помощи;
7. защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета
в сфере обязательного медицинского страхования;
8. возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации
предоставления медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
9. возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и
оказанию медицинской помощи, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
10. защиту прав и законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования».
Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Уголовный Кодекс Российской Федерации: ст. 124 «Неоказание помощи больному»; ст.
125 УК РФ «Оставление в опасности», ст. 293 УК РФ «Халатность».
Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения».*
*В данном документе указываются льготные категории граждан и заболеваний, по
которым пациент может получать «региональную льготу».
Постановление Правительства РФ от 08.04.1999 г. № 393 «О гарантированном
обеспечении граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными
средствами, а также о некоторых условиях льготного обеспечения граждан
лекарственными средствами».
Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 г. № 856 «О Программе государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на 2012 год»*
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*В каждом субъекте РФ ежегодно разрабатывается соответствующая Территориальная
Программа государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г.№ 321
«Об
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития
Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 323
«Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития»*
*Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом».
Распоряжение Правительства РФ от 07.12.2011 г. № 2199-р (Перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год).
Приказ Минздравсоцразвития России от 31.12.2010 г. № 1248н «О порядке формирования
и утверждении государственного задания на оказание в 2011 году высокотехнологичной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
*) На момент издания данной Белой книги подготовлен проект Приказа на 2012 год.
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении Перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи».

4

В помощь пациентам
Отказ в выписке рецепта по причине отсутствия лекарственного препарата - такого
основания и указания на такую ситуацию в Приказе Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания» (с приложениями) нет
(http://base.garant.ru/12153254/#12000).
Отказ в выдаче лекарства по причине отсутствия данного лекарства в аптеке также
незаконен.
Если лекарства в аптеке нет, то законодательством предусмотрена возможность для
пациента встать на отсроченное обслуживание, зарегистрировать заявку в аптечном
журнале «Неудовлетворенного спроса», аптека формирует заявку и в течение 10 (а для
лекарств, выписываемых по решению врачебной комиссии – 15) рабочих дней поставить
нужное лекарство в аптеку и уведомить об этом пациента. Вести пронумерованный,
прошнурованный и подписанный руководителем журнал «Неудовлетворенного спроса» прямая обязанность аптеки.
Если аптека нарушает права пациента на получение выписанного лекарственного
препарата, пациент вправе обратиться с обращением к руководителю аптеки, в страховую
медицинскую организацию, которая выписала полис ОМС, территориальное отделение
ФОМС и иные уполномоченные органы и организации.
Если по истечении 10-15 дней лекарство в аптеке не появилось, то пациент либо может
продолжать ждать (например, сказали, что лекарство будет через несколько дней) – при
этом ВАЖНО знать, что срок действия рецепта на отсроченном обслуживании не
прекращается НЕЗАВИСИМО от продолжительности ожидания, либо купить лекарство за
свой счет с соблюдение нижеперечисленных условий, а затем обратиться за взысканием
потраченных личных денежных средств в суд.
Как вернуть деньги за купленное за свои деньги лекарство
Если рецепт на лекарство не был выписан, а пациент по своему усмотрению купил его –
возмещения не будет. Если рецепт выписан, в аптеке лекарства нет, но пациент не встал
на отсроченное обслуживание, не стал ждать, а купил лекарство сам – возмещения не
будет. Ниже приведены условия возмещения потраченных на лекарства денег:
• Лекарственный препарат должен быть выписан по установленной форме и сделана
соответствующая отметка в тетради выписки рецептов. Сделайте копию рецепта и
храните копию дома;
• Выписанное лекарство должно содержаться в Перечне лекарственных препаратов,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим
право на получение государственной социальной помощи, утвержденном
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18.09.2006 № 665 либо в региональном льготном перечне (если
лекарство по региональной льготе);
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•
•
•
•

В тетради по учету выдачи лекарств. средств, отпускаемых бесплатно, аптечное
учреждение должно сделать отметку о приеме рецепта;
Заявка на отсроченное обслуживание должна быть зарегистрирована в аптечном
журнале «Неудовлетворенного спроса»;
Должно истечь 10 (в некоторых случаях – 15) рабочих дней со дня подачи рецепта
в аптеку;
Для подачи искового заявления в суд при покупке лекарственного препарата
необходимо обязательно взять чек, копию чека с точным указанием купленного
препарата и иные подтверждающие документы.

Памятка по подготовке обращений в органы власти
А. Определите орган, которому адресовано обращение:
Президент Российской Федерации – является Главой государства и гарантом
Конституции Российской Федерации. Обладает правом законодательной инициативы.
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации является
органом государственной власти Российской Федерации, к компетенции которого
отнесено принятие Федеральных законов.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассматривает
жалобы на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если ранее
заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в судебном либо
административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система
органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации.
Данный перечень не является исчерпывающим.
Б. Подготовьтесь к написанию обращения:
Установите наименование органа, которому адресовано обращение, его почтовый адрес,
ФИО руководителя.
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Соберите документацию, необходимую для подготовки обращения:
 ответы на ранее направленные обращения,
 необходимые медицинские документы
 документы, подтверждающие право на льготу
 в случае если интересы Заявителя представляет доверенное лицо, необходимо
подготовить нотариально удостоверенную доверенность, в которой четко
прописать круг переданных полномочий.
С необходимых документов целесообразно снять ксерокопии, которые впоследствии
будут являться приложением к обращению, оригиналы документов должны оставаться у
Заявителя.
В. Как писать обращение
Обращение следует начинать со слов, адресованных руководителю органа, в который вы
пишете: – Уважаемый…!
Далее следует изложение проблемы, которая заставила заявителя обратиться в
государственные органы.
При этом необходимо:
 четко описать суть проблемы.
 указать, какие именно действия Вы считаете неправомерными и затрагивающими
Ваши интересы либо интересы лиц, которые Вы представляете.
 указать ФИО лиц, чьи действия Вы считаете неправомерными. По возможности
указать должность вышеуказанных лиц.
 по возможности, в обращении необходимо указать, какие именно нормы права
были нарушены.
Объем подаваемого обращения не должен превышать 2–3 листов печатного текста. Такой
объем является оптимальным, так как позволяет Вам конкретно изложить проблему, а
лицу, которому адресовано обращение – разобраться в сути изложенного.
По возможности, не пишите от руки! Это затрудняет процесс восприятия информации.
После того, как Вы закончите изложение проблемы, обращение необходимо подписать и
поставить дату.
В заявлении обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, полный адрес
проживания (с почтовым индексом). Желательно также указать контактный телефон –
домашний и/или мобильный, и адрес электронной почты (если есть).
В. Приложение
Если в обращении Вы ссылаетесь на документы, в которых отражены нарушения Ваших
прав, к обращению необходимо приложить ксерокопии данных документов, указав при
этом общее число листов, составляющих приложение.
Г. Подача обращения
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Обращение может быть подано Вами лично, либо лицом, представляющим Ваши
интересы на личном приеме должностному лицу, либо направлено почтой. Если
обращение отправляете почтой, желательно сделать это заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Д. Сроки рассмотрения обращений
По общему правилу срок рассмотрения обращений составляет 1 месяц.

Куда можно обратиться за помощью
Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития по субъектам Российской Федерации
1) по Алтайскому краю: тел. 8-3852-62-26-81, адрес: 656031, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Папанинцев, д. 126;
2) по Амурской области: тел. 8-4162-53-21-01, адрес: 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Мухина, д. 31;
3) по Астраханской области: тел.8-8512-25-32-25, адрес: 414056, Астраханская область,
г.Астрахань, ул.Савушкина, 43;
4) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу: тел. 8-8182-21-15-82,
адрес: 163000, г. Архангельск, пр-кт Троицкий, д. 49;
5) по Белгородской области: тел. 8-4722-32-99-04, адрес: 308000, Белгородская область, г.
Белгород, Преображенская ул., д. 102А;
6) по Брянской области: тел. 8-4832-66-24-67, адрес: 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1;
7) по Владимирской области: тел.8-4922-32-44-37, адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б.
Нижегородская, д. 75;
8) по Волгоградской области: тел. 8-8442-33-09-48, адрес: 400131, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 11, 7 этаж;
9) по Вологодской области: тел. 8-8172-54-49-32, адрес: 160035, г. Вологда, ул.
Чернышевского, д. 14-а;
10) по Воронежской области: тел. 8-4732-77-06-23, адрес: 394018, Воронежская область, г.
Воронеж, ул. 9 Января, д. 36;
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11) по г. Москве и Московской области: тел. 8-495-611-53-55, адрес: 127206, г. Москва,
ул. Вучетича, д. 12;
12) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. 8-812-314-67-89 (доб.1047),
адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, Набережная канала Грибоедова 88/90;
13) по Еврейской автономной области: тел. 8-42622-35-6-76, адрес: 679017, ЕАО, г.
Биробиджан, ул. Парковая, д. 4;
14) по Ивановской области: тел. 8-4932-33-96-38, адрес: 153003, г. Иваново, ул.
Кузнецова, д. 44;
15) по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу: тел. 83952-24-14-40, адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, д. 36;
16) по Кабардино-Балкарской Республике: тел. 8-8662-40-70-90, адрес: 360000, г. Нальчик,
пр. Ленина, д. 36, 2 этаж;
17) по Калининградской области: тел. 8-4012-21-87-09, адрес: 236007, Калининградская
область, г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 6, 3 этаж;
18) по Калужской области: тел. 8-4842-55-18-00, адрес: г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а;
19) по Камчатской области, Корякскому автономному округу: тел. 8-4152-25-96-81, адрес:
683000, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 63;
20) по Карачаево-Черкесской Республике: тел. 8-87822-26-16-06, адрес: 369000,
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 31;
21) по Кемеровской области: тел. 8-3842-39-51-27, адрес: 650055, Кемеровская область, г.
Кемерово, ул. Сарыгина, д. 29;
22) по Кировской области: тел. 8-8332-38-41-23, адрес: 610019, Кировская область,
г.Киров, ул.Карла Либкнехта, 69, каб.110;
23) по Костромской области: тел. 8-4942-42-15-01, адрес: 156005, г. Кострома, ул.
Советская, д. 107а;
24) по Краснодарскому краю: тел. 8-8612-19-79-35, адрес: 350059, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Васнецова, д. 39;
25) по Красноярскому краю, Таймырскому автономному округу и Эвенкийскому
автономному округу: тел. 8-3912-21-65-92, адрес: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 132;
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26) по Курганской области: тел. 8-3522-46-16-55, адрес: 640020, г. Курган, ул. Тобольная,
д. 56;
27) по Курской области: тел.8-4712-51-33-11, адрес: 305000, Курская область, г. Курск,
Красная Площадь, д. 6;
28) по Липецкой области: тел. 8-4742-23-07-54, адрес: 398001, г. Липецк, ул. Ворошилова,
д. 1;
29) по Магаданской области и Чукотскому автономному округу: тел. 8-4132-63-98-93,
адрес: 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14;
30) по Мурманской области: тел. 8-8152-24-44-55, адрес: 183008, Мурманская область, г.
Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д.33;
31) по Нижегородской области: тел. 8-8312-11-87-70, адрес: 603006, г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д.32"А";
32) по Новгородской области: тел.8-8162-77-21-73, адрес: 173001, Новгородская обл., г.
Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 13, офис 50;
33) по Новосибирской области: тел. 8-3832-10-01-02, адрес: 630099, Новосибирская
область, г. Новосибирск-99, а/я 48;
34) по Омской области: тел. 8-3812-21-31-04, адрес: 644043, Омская область, г. Омск, ул.
Сенная, д. 22;
35) по Оренбургской области: тел. 8-3532-77-54-08, адрес: 460000, Оренбургская область,
г. Оренбург, пр. Победы, 11;
36) по Орловской области: тел. 8-4862-42-65-67, адрес: 302001, г. Орел, ул.
Комсомольская д. 33;
37) по Пензенской области: тел. 8-8412-44-85-02, адрес: 440047, Пензенская область, г.
Пенза, ул. Ульяновская, д. 1;
38) по Пермскому краю: тел.: (342) 237-01-57, 246-61-12, адрес: 614068, Пермский край, г.
Пермь, ул. Коммунистическая, 111;
39) по Приморскому краю: тел.8-4232-22-42-46, адрес: 690007, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3;
40) по Псковской области: тел. 8-8112-73-73-67, адрес: 180000, г. Псков, ул. Свердлова, д.
36;
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41) по Республике Адыгея: тел. 8-8772-55-69-81, адрес: 385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 43;
42) по Республике Алтай: тел. 8-38822-2-72-60, адрес: 649000, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. Улагашева, д. 13;
43) по Республике Башкортостан: тел. 8-3472-50-30-22, адрес: 450106, Республика
Башкортостан, а/я 43, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 62;
44) по Республике Бурятия: тел. 8-3012-42-55-76, адрес: 670000, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, Дом Правительства, Министерство здравоохранения; адрес местонахождения:
670033, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д. 44;
45) по Республике Дагестан: тел. 8-8722-63-67-09, адрес: 367000, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Буганова, д. 17б;
46) по Республике Калмыкия: тел. 8-84722-51-231, адрес: 358000, Республика Калмыкия,
г. Элиста, 3 мкр., д. 20;
47) по Республике Карелия: тел. 8-8142-78-22-38, адрес: 185035, г. Петрозаводск, ул.
Анохина, д. 29а;
48) по Республике Марий Эл: тел. 8-8362-42-67-04, адрес: 434034, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, пр. Ленина, 24а, офис 501;
49) по Республике Мордовия: тел. 8-8342-24-75-76, адрес: 430000, г. Саранск, ул.
Коммунистическая, д. 89, офис 707;
50) по Республике Саха (Якутия): тел. 8-4112-42-85-74, адрес: 677027, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 34;
51) по Республике Северная Осетия - Алания: тел. 8-8672-54-40-95, адрес: 362040, г.
Владикавказ, ул. Джанаева, д. 22;
52) по Республике Татарстан: тел. 8-843-292-54-37, адрес: 420021, г. Казань, ул.
Нариманова, д. 63;
53) по Республике Тыва: тел. 8-39422-1-26-67, адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко, д. 31, оф. 211;
54) по Республике Хакасия: тел. 8-3902-25-57-45, адрес: 655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул.Крылова, д. 47а;
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55) по Ростовской области: тел. 8-863-262-70-29, адрес: 344010, Ростовская область, г.
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 81;
56) по Рязанской области: тел. 8-4912-27-25-11, адрес: г. Рязань, ул. Свободы, д. 30;
57) по Самарской области: тел. 8-8463-33-20-87, адрес: 443041, г. Самара, ул.
Арцыбушевская, д. 13;
58) по Саратовской области: тел. 8-8452-50-93-94, адрес: 410078, г. Саратов, ул. Рабочая,
д. 145/155;
59) по Сахалинской области: тел. 8-4242-50-53-25, адрес: 693000, Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 15;
60) по Свердловской области: тел. 8-343-371-63-62, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул.
Попова, д. 30;
61) по Смоленской области: тел. 8-4812-27-90-63, адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Кашена,
д. 1, 4 этаж;
62) по Ставропольскому краю: тел. 8-8652-29-60-27, адрес: 355012, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Голенева, 67б.
63) по Тамбовской области: тел. 8-4752-57-69-94, адрес: 392000, г. Тамбов, ул.
Кавалерийская, д. 7а;
64) по Тверской области: тел. 8-4822-32-89-17, адрес: 170008, Тверская область, г. Тверь,
пр-т Победы, д. 27;
65) по Томской области: тел. 8-3822-52-88-53, адрес: 634029, Томская область, г. Томск,
ул. Белинского, д. 19;
66) по Тульской области: тел. 8-4872-31-19-61, адрес: 300045, Тульская область, г. Тула,
ул.Оборонная, д. 114а, а/я 2582;
67) по Тюменской области: тел. 8-3452-28-76-12, адрес: 625000, Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Одесская, д. 46а;
68) по Ульяновской области: тел. 8-8422-44-99-12, адрес: 432071, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Островского, д. 5;
69) по Удмуртской Республике: тел. 8-3412-20-49-11, адрес: 426039, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, Боткинское ш., д. 7, 9 блок;
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70) по Хабаровскому краю: тел. 8-4212-75-22-26, адрес: 680000, Хабаровский край,
г.Хабаровск, ул. Петра Комарова, д. 6, каб. 106;
71) по Ханты-Мансийскому автономному округу и Ямало-Ненецкому автономному
округу: тел. 8-34671-56-573, адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 18;
72) по Чеченской Республике: тел. 8-8712-33-28-51, адрес: 364015, г. Грозный, ул.
Ханкальская, д. 19;
73) по Челябинской области: тел. 8-3512-63-21 -22, адрес: 454091, Челябинская область, г.
Челябинск, пл. Мопра, д.8а, каб. 520, 3 этаж;
74) по Читинской области и Агинскому-Бурятскому автономному округу: тел. 8-3022-2643-44, адрес: Читинская область, г. Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д. 4, каб. 30;
75) по Чувашской Республике: тел. 8-8352-42-28-17, адрес: 428018, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 36;
76) по Ярославской области: тел. 8-4852-74-76-67, адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова,
д. 5.
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