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Информация о йршедении горячей линии 
по вопросам качества и безопасности 
детских товаров и школьных 
п оннаддежностей

Администрация города Братска 
Г Братск, ул. Ленина,37 
Администрация Братского района 
Г. Братск, ул. Комсомольска д 28А

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Братске и Братском районе 
направляет в ваш адрес информацию «О проведении  «горячей  линия» по вопросам  
к ач еств а  и безопасности детских товаров и ш кольны х принадлежностей» для 
размещения на сайте администрации;

В преддверии нового учебного года с 15 августа по 3 сентября 2018 года Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» будет организовано тематическое консультирование граждан по телефонам «горячей 
линии» по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, 
детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой 
категории товаров.
Консультации можно получить по телефонам:
8-800-350-26-86 - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области
8(3952) 23-95-28 - отделение гигиены детей и подростков, гигиены питания ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Иркутской области»
8(3952} 22-23-88 - консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области».
Режим работы горячей линии с 09-00 до 16-00 часов в рабочие дни, перерыв с 12-00 до 13-00.
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