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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Самарской области в г.Новокуйбышевске

Льва Толстого, д.19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205 
Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-35) 4-01-77 

E-mail: rpnnovok@fsnsamara.ru, http://www.63.rospotrebnadzor.ru

и.о. руководителя аппарата администрации 
муниципального района Красноармейский

В. Н. Богучарскому

Во исполнение поручения Роспотребнадзора № 01/815-17-27 от 26.01.2017 
по организации тематического консультирования граждан по телефонам 
Горячих линий территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в г.Новокуйбышевске предлагаем разместить на сайте 
администрации муниципального района Красноармейский информацию о 
проведении тематических консультаций.

Приложение: тематический план горячих линий на 2017 г.

Начальник территориального отдела 
управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в г.Новокуйбышевске Г.Н. Зотов

Напалкова А.В. 
тел. 84635 4-03-53
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Тематический план горячих линий на 2017 год 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в

г.Новокуйбышевске

Тема Содержание Сроки Телефон,
ответственный
исполнитель

Горячая линия по Консультирование по 13.03- (84635) 4-05-57
безопасным вопросам: 27.03
продуктам требования к продуктам 

питания, рекомендации по 
выбору продуктов питания, 
куда писать обращение 
потребителю в случае 
обнаружения
некачественного продукта в 
магазине, 
рекомендации по 
правильному питанию.

Г лавный 
специалист- 
эксперт Карпова 
Марина 
Викторовна

Горячая линия по Рекомендации 10.04- (84635) 4-20-14,
вакцинопрофилактике специалистов- 

эпидемиологов по 
вакцинации против кори, 
краснухи и эпидемического 
паротита, вопросы по 
вакцинации против 
пневмококковой и 
гемофильной инфекции: 
Вопросы вакцинации 
против туберкулеза; 
вакцинация против 
дифтерии, коклюша и 
столбняка.

24.04 4-05-57

Заместитель 
начальника отдела - 
Зарипова Зугра 
Г араевна,
Ведущий 
специалист- 
эксперт Купряхина 
Мария
Александровна

Горячая линия по Правила индивидуальной 01.05- (84635) 4-20-14,
профилактике
клещевого

защиты от нападения 
клещей. Что делать и куда

15.05 4-05-57

энцефалита обращаться, если - 
произошло присасывание 
клеща? Какие основные 
признаки болезни? Где и 
как можно сделать 
прививку от клещевого 
вирусного энцефалита?
Г рафик работы

Заместитель 
начальника отдела 
Зарипова Зугра 
Г араевна, 
Ведущий 
специалист- 
эксперт
Купряхина Мария



лабораторий. Александровна
Горячая линия по 
вопросам качества и 
безопасности детских 
товаров и детского 
отдыха

По вопросам качества и 
безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, по 
детскому питанию, а также 
действующих нормативных 
гигиенических требований 
к этой категории товаров. 
По услугам детского 
отдыха.

22.05-
05.06

(84635) 4 -00-50, 
4-04-91,4-03-53

Ведущий
специалист-
эксперт
Бабенкова
Светлана
Анатольевна,
Главный
специалист-
эксперт Напалкова
Анна Викторовна

Горячая линия по 
туристическим 
услугам и 
инфекционным 
угрозам за рубежом

Рекомендации в условиях 
жаркой погоды, по 
питанию, по прививкам, 
какая вода безопасна для 
питья, рекомендации по 
купанию, консультации по 
актуальной эпидситуации 
за рубежом, правила 
безопасного поведения на 
отдыхе, информация при 
задержке авиарейсов, 
рекомендации 
потребителям 
туристических услуг.

26.06-
10.0#

(84635)4-20-14, 
4-05-57, 4-03-53

Заместитель 
начальника отдела 
Зарипова Зугра 
Г араевна,
Ведущий
специалист-
эксперт
Купряхина Мария 
Александровна, 
Главный 
специалист- 
эксперт Напалкова 
Анна Викторовна

Горячая линия по 
вопросам качества и 
безопасности детских 
товаров, школьных 
принадлежностей

По вопросам качества и 
безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, 
школьной формы, 
канцелярских товаров, по 
детскому питанию, а также 
действующих нормативных 
гигиенических требований 
к этой категории товаров.

21.08-
04.09

(84635) 4 -00-50, 
4-04-91,4-03-53

Ведущий
специалист-
эксперт
Бабенкова
Светлана
Анатольевна,
Главный
специалист-
эксперт Напалкова
Анна Викторовна

Горячая линия по Где можно сделать 02.10- (84635) 4-20-14, *



профилкатике гриппа прививку, как правильно 16.10 4-05-57
и ОРВИ сделать прививку, можно

ли совмещать прививку Заместитель
против гриппа с другими, начальника отдела
какие штаммы входят в Зарипова Зугра
прививку, правила ношения Г араевна,
маски, рекомендации для Ведущий
родителей, как уберечь специалист-
детей в эпидсезон. эксперт
Соблюдение Купряхина Мария
температурного режима в 
помещениях социальной 
инфраструктуры, жилых 
квартирах

Александровна

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в г.Новокуйбышевске Г.Н. Зотов


