Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Управление Ф едеральной службы по надзору
в сфере защ иты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора
по Самарской области)

Министру образования и
науки Самарской области
В.А. Акопъяну

Георгия Митирепа проезд, д. I , г, Самара. 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail; sancntr@fsnsamara.ru, http://www.63.raspotrcbnadzor.ru
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

№09. <Ш/

№

На №

от

'

О «горячей линии» по вопросам
организации питания в школах
Уважаемый Виктор Альбертович!
В связи с началом учебного года Управление Роспотребнадзора по Самарской
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
с 6 по 17 сентября 2021 года проводит тематическое консультирование граждан по
вопросам организации питания в школах по телефонам «горячих линий»:
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:
8 (846) 266 98 49 - отдел надзора по гигиене детей и подростков (г.Самара);
8 (848 2) 37 56 29 -территориальный отдел в г.Тольятти;
8 (846 4) 98 37 42 - территориальный отдел в г.Сызраии;
8 (846 61) 2 22 95- территориальный отдел в г.Отрадном;
(8 846 35) 4 00 50 -территориальный отдел в г.Новокуйбышевске;
8 (846 39) 3 01 29- территориальный отдел в г.Чапаевске;
8 (846 70) 2 18 03 - территориальный отдел в Нефтегорском районе;
8 (846 55) 2 40 44- территориальный отдел в Сергиевском районе
Специалисты

консультационных

центров

ФБУЗ

«Центр

гигиены

эпидемиологии в Самарской области»:
8 (846) 373 49 22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
8 (846) 337 73 93 - отдел гигиены и эпидемиологии в г.Самара;

и

8 (846 35) 4 20 38 - филиал в г.Новокуйбышевске;
8 (846 4) 98 61 21 - филиал в г.Сызрани;
8 (848 2) 37 21 71 - филиал в г.Тольятти;
8 (846 55) 2 44 82 - филиал в Сергиевском районе.
По телефонам «горячих линий» специалисты готовы дать разъяснения по
вопросам качества и безопасности питания школьников, соблюдения принципов
здорового питания, организации систематического родительского контроля и
другим вопросам.
Режим работы «горячих линий»: с 10.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 час.
ежедневно с 06.09.2021 по 17.09.2021 за исключением выходных дней.
Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра
Роспотребнадзора

8 800 555

49 43 (звонок бесплатный

с номера телефона,

зарегистрированного в Российской Федерации).
По телефонам «горячей линии» родители могут получить консультацию
специалиста по вопросам организации питания в школах.
Просим довести данную информацию до населения.

С уважением,
Руководитель

Дружинина Н.Г. (846)2603805

С.В. Архипова

