
получить в круглос)'То'IНОМ реЖJlме по
Роспотреонадзора 8(800)555-49-43 (звонок

ФЕДЕРN1ЬНАЯ СЛУЖБЛ ПО нлдзору В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ПРЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛу'чия
, "ЧЕЛОВЕКА "

Управление Федеральной службы'по надзору в сфере защиты прав потребителей и
БЛUГОПОЛУ'IИЯ человека по городу Москве
Графе.ил порсупок, до" 4, корпус 2,3,4. Мо..:коа.Россия. 12Q62б.

телефон: (4951 687 40 ~5. факс: (49S) 616 65 69. E-п,,;I: IJрrav@77.щоосrсЬоаd7.Ьr.ru. I,ttp: 77.l"O$(?оlrсЬпаd7Щ,ru
OКNO 76583145. 9ГРН 105774(1466535. ИНН/I<,l1П 771752871ОП7170!ОQI

~ПР3В!1еiIl1И информаЦlШ --,
Iпо организацllИтемаТllческого КОНСУЛЬТllРРВ311ИЯ

в преддверии новогодшlX праздНнков с02.12.2019г. по 21.l2.2019r. Управленис
Рос потреб надзора по Т.Москвс (далее - Управление) 1раДIЩИОlIно'будст ПРОВОДIПЬтематическос
консультирование граждан 110 ВОIlРОса.\!качесТВа. и БСЗOllасносПI детских' товаров, новогодних
lIодарков.

Консультированис, НРОВОдИТСЯпо телефону обществеiшой присмной Управлсния 8-495-785.
37-41 и по телефонам 8-495-687-40с57, 8-495-687-63-60 (по вопроса.\1 санитарио-
ЭПIIДСМJlОЛОГl1ЧССКОГОблагополучия). ОбращеНJlЯ по телефонам ПРИНII~iаются по рабочим дням с
09.00. до 18.00. (с понедсльника по четверг), с 09.00 . .до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв с
13.00. до 13.45.

Kpo~le того, консультирование по В),IШСI!ЗJ10ЖСННЫМразделам осущсствляет отдел
консул&тацИО!IIIЫХуслуг для потребнтелей ,ФБУ3«Центр гигиены и эпидсмиологии в городе
Москве» по телефонам: 8"495-687':'39-61, 8c495~687~26-31, отдел гигиены цетей и подростков ФБУ3
'<Центр гигиены и эпидемиопогии в гор'ще Москве» по тс_тсфоиу: 8-495-616-64-59, обращення
ПРИl1имаlOТСЯпо рабочим JUlям с 09.00. до 17.30, обсденный псрсрыв с 13.00. до 13.30.

По !JceMПО<','ТУП!JЮЩИМвопросам спсциалИСТ!JМИбущт даны разъяснения. Такжс заявители
могут лично обрапlТЬСЯ для оказания помощи в состаГJlении просi.-rО!J претснзий, исковых
заяВJlСНИЙ,жа.тоб, обращений на нскачественную ДСТСК)l'опродукцию:

- !J УпршшеНlIе Роспотребнадзора по Г.Москвс ИСПОСР~ДСТВСIIНОв ОбществеfШУЮприемнуlО
по адресу: Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4, Москва, 1-&1Йэтаж, каБИНСТ.N2106 (телефон: 8-
495- 785-37-41);

- в ФБУЗ «Центр гншеllЫ и эпидемиологии !J город: Москве» в отдел консультационных'
услуг ДЛЯ потребителей по адресу:, Графский переулок, д. 4, корп: 1.. 3, 4, Москва, 3-ий этаж;
кабинет N2341 (телефон: 8-495-687-39-61).

Такжс информаЦlllO заявители могут
телефону Единого консультационного центра
бесплатный) .

.._-- с iважением-;--
Руководитель (заместите.1Ь) Е.Е. Андреева
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