СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
"03", "103", "112" | Телефон скорой помощи для обращения со стационарного телефона
"103", "112" | Телефон скорой помощи для обращения с мобильного телефона
"911", (8482) 664-911, 89018030911| Платная скорая медицинская помощь
"122" |Телефон горячей линии по коронавирусу
8 (846) 307-77-99 | Телефон круглосуточной горячей линии Министерства здравоохранения
Самарской области по вопросам качества и доступности оказания гражданам медицинской помощи,
лекарственного обеспечения в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения
Самарской области.

8 (846) 279-20-50|Телефоны доверия и «горячих линий» по вопросам лекарственного
обеспечения (ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней).

8-800-500-18-35 |«Горячая линия» для приема обращений граждан о нарушении порядка
назначения и выписки обезболивающих препаратов

8-800-200-26-60 | Единый КОНТАКТ-ЦЕНТР для граждан в сфере обязательного медицинского
страхования Самарской области. Работает с 9.00 до 18.00 по рабочим дням, в остальное время —
работает автоответчик.

(8482) 76-76-76 | Справочная служба здоровья. Предоставляется информация о наличии и ценах
на лекарства в аптеках города, а также контакты аптек.

8-800-555-49-43 | Единый консультационный центр Роспотребнадзора по вопросам санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.

8(846)200-15-36 | Управление федеральной антимонопольной службы Самарской области
+7 (846) 260-37-99 | Горячая линия Роспотребнадзора Самарской области по вопросам
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

(8482) 37-22-03 |Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Тольятти
(846)333-00-16 | Горячая линия (жалобы на медучреждения, медработников) Министерства
здравоохранения Самарской области

8 (848) 231-75-23 Единая дежурно-диспетчерская служба г.о. Тольятти
8(495) 531-69-89, Справочная служба по вопросам применения цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

8(499) 194-27-74 Справочная служба по вопросам вакцинации
8 800 200 0 200 ⠀ Горячая линия Минздрава России по вопросам вакцинации от COVID-19

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
8-800-2000-122 |Единый детский общероссийский телефон доверия
8-800-100-01-91 |Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим
больным и их близким

8-800-200-19-10|Бесплатная горячая линия «Ребенок в опасности». Следственный комитет
Российской Федерации

8 (848) 237-66-36 | Служба Психологической Помощи Тольятти
8(8482)55-88-77 | Экстренный телефон психологической помощи для подростков и молодежи
8(919)808-32-19 |Телефон доверия ГБУ «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти
8(8482)98-88-80 |Телефон «горячей линии» ГБУЗ «Самарская областная клиническая
психиатрическая больница» доступны в рабочие дни с 9.00 до 20.00 часов

