Роспот ребнадзор проводит консульт ирование граждан по вопросам
пит ания в школах
28.05.2018
Т еррит ориальный от дел Управления Роспот ребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы
информирует , чт о в преддверии окончания учебного года и начала лет них каникул для
подведения ит огов, Управление Роспот ребнадзора по г. Москве с 18 мая по 25 мая 2018
года проводит т емат ическое консульт ирование граждан по вопросам общест венного
пит ания в общеобразоват ельных и дошкольных учреждениях.
Консультирование проводится по телефонам 8-495-687-40-57, 8-495-616-67-94. Обращения по
телефонам принимаются по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 09.00 до
16.45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.
Кроме того, консультирование по вышеизложенным разделам осуществляют:
- специалисты территориального отдела Управление Роспотребнадзора по г. Москве в Ц ентральном
административном округе по телефону: 8-495-692-68-01, обращения по телефону принимаются по
рабочим дням с 09.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 09.00 до 16.45 (по пятницам),
обеденный перерыв с 13.00 до 13.45;
- сотрудники отдела гигиены детей и подростков ФБУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» по телефону: 8-495-616-64-59, обращения принимаются по рабочим дням с 09.00 до 17.30,
обеденный перерыв с 13.00 до 13.30.
Также Вы можете обратиться с предложениями и пожеланиями по качеству и безопасности детского
организованного питания, которые будут учтены при формировании планов заданий к новому
учебному году 2018-2019:
- в Управление Роспотребнадзора по г. Москве непосредственно в Общественную приемную по
адресу: Графский переулок, д.4, корп.З, Москва, 1-ый этаж, кабинет № 106 (телефон: 8-495-785-3741);
- в ФБУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в отдел консультационных услуг для
потребителей по адресу: Графский переулок, д. 4, корп.З, Москва, 3-ий этаж, кабинет № 341
(телефон: 8-495-687-39-61).
По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения.
Обращение можно направить в виде электронного документа через форму «Прием обращений
граждан» на официальном сайте Управления.
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