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Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

во исполнение письма ТО ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в 

Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах от 24 ноября 2016 го-

да № 47-03-2053 просит разместить на сайтах и стендах информацию о про-

ведении консультирования по вопросам качества и безопасности детских това-

ров» по телефонам «горячих линий» Управления и территориальных отделов 

Управления, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской облас-

ти» и его филиалов в период с 01 декабря по 20 декабря 2016 года.  

             Приложение: на 1 листе.  

  

 

         Председатель комитета                                                                              С.В. Конева 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Исп. Коляда Г.В. тел. 7-46-90 

 

 



О работе «горячей линии»  

по вопросам качества и безопасности детских товаров 

 

С 01 декабря по 20 декабря 2016 года в Управлении 

Роспотребнадзора по Ленинградской области с 10:00 до 12:00 

и с 13:00 до 17:00 работает «горячая линия», по которой вы 

можете получить консультации и разъяснения по вопросам 

качества и безопасности детских товаров. 
в том числе по видам товаров:   игрушки 

электронные игрушки (PSP, игровые приставки, xbox, Sony Play Station и т.п.) 

гаджеты (планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, электронные книги) 

одежда 

одежда для обучающихся 

карнавальная одежда, новогодние костюмы 

обувь 

ранцы, портфели 

школьно-письменные принадлежности 

учебные пособия, учебники 

издательская книжная и журнальная продукция 

велосипеды 

коляски 

изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-
гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные и массажеры для десен) 

мебель 

детское питание 

сладкие подарки с игрушками 

сладкие подарки без игрушек 

маркировка 

иное 

 

Звонки по вопросам качества и безопасности детских то-

варов принимаются от жителей области по телефонам:  

365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора 

по гигиене детей и подростков, по гигиене питания) 

365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потре-

бителей) 

448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Ленинградской области»). 

Также территориальным отделом Управления в 

Волховском районе Ленинградской области проводится 

консультирование по  телефону: 8-813-63-23-994 
 

 


