
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
655017, Республика Хакасия, г. Абакан,  ул. М.Жукова, 5А, строение 1 

Тел. (3902) 22-26-81, факс 34-36-12,  e-mail:TU@RPNRH.RU 

 

Начинает работу Всероссийская «горячая линия» по вопросам 

качества и безопасности детских товаров и детского отдыха 

 
В преддверии Международного дня защиты детей и летних каникул c             

20 мая по 3 июня 2019 года в Управлении Роспотребнадзора по Республике        

Хакасия и в консультационных пунктах по защите прав потребителей ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия» традиционно будет рабо-

тать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров,       

действующим нормативным гигиеническим требованиям к этим товарам и к усло-

виям их реализации, требованиям к организации безопасного отдыха детей в     

летних оздоровительных учреждениях различных форм собственности. 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора функционирует в 

круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках по 

телефону: 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).  

Операторы Единого консультационного центра осуществляют непрерывный прием 

звонков, первичную консультацию, а также по отдельным вопросам перенаправ-

ляют обратившихся в другие территориальные органы Роспотребнадзора. Единый 

консультационный центр сможет принимать одновременно до 100 звонков. Время 

ожидания ответа составляет не более 1 минуты. 

 Телефоны «горячей линии» Управления: 
8(3902) 34-36-14 – дежурный специалист отдела защиты прав потребителей, 

8(3902) 34-36-13 – Ольга Вячеславовна Иванова, начальник отдела санитарного 

надзора, 

8(3902) 34-36-39 – Юлия Александровна Ильина, заместитель начальника отдела 

санитарного надзора, 

Звонки граждан принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 с понедельника по 

пятницу. 

 

 Консультационные центры: 

г. Абакан, ул. Ленина 66, тел: 8(3902)35-76-92 

г. Черногорск, ул. Мира, 15, тел.: 8 (39031) 24-086 

г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25, тел.: 8 (39042) 60-710 

п. Шира, ул. 50 лет ВЛКСМ, 2, тел.: 8 (390-35) 91-929 

с. Аскиз, ул. Красноармейская, 13А, тел.: 8 (39045) 92-189 

Звонки граждан принимаютсяс8:00до12:00 и с 13:00 до 17:00с понедельника по 

пятницу. 
 

 

 

 

 


