
О проведении Всероссийской горячей линии по вопросам качества и 
безопасности детских товаров к Новому году 
 

28.11.2017 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека о в преддверии Нового года и зимних детских каникул проводится традиционная 
Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров. 

Специалисты территориальных Управлений Роспотребнадзора совместно с экспертами 
гигиены и эпидемиологии и  Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 
проконсультируют граждан с 04 декабря по 18декабря 2017г  по телефонам «горячих линий» 
управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, а также в 
Консультационных центрах для потребителей при Центрах  горячих линий» размещены на 
сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии». 

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, 
пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных 
требований к этой категории товаров и услуг. 

Ежегодно Всероссийские горячие линии Роспотребнадзора принимают тысячи звонков от 
российских потребителей, специалисты консультируют по вопросам качества и безопасности 
детских товаров три раза в год - к Международному дню защиты детей, к новому учебному 
году и в преддверии новогодних праздников. 

Специалисты территориального Управления Роспотребнадзора В Ленинградской области  по 

Ломоносовскому району  и Филиала ФБУЗ « ЦГ иЭ в Ленинградской области в Ломоносовском 

районе проконсультируют граждан по телефонам «горячих линий»  

в период с 04декабря по 18 декабря 2017г. 

 понедельник- пятница  с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 работает единая «горячая 

линия», по телефонам которой можно получить консультации и разъяснения по 

вопросам качества и безопасности детских товаров. 

       Телефоны «горячей линии» Управления  Роспотребнадзора по Ленинградской 

области- (812) 365-47-05, (812) 365-46-95, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ленинградской области» - (812) 448-05-46, (812) 448-05-11. 

  

Территориальные отделы Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской 

области 

Филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ленинградской 

области» 

Ломоносовский 8-812-423-02-39 8-812-423-49-48 

  Обращайтесь    по интересующим вопросам; 

Сладкие подарки, игрушки и развивающие игры ,  карнавальная одежда для детей,  обувь, ранцы 

и портфели, школьно-письменные принадлежности, учебные пособия и учебники,  и иное           

Гл врач                   Рази Д.А. 

 


