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Объявление 

 
Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области и  Консультационным пунктом  филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском 
округе, Переволоцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском,  
Новосергиевском,  Ташлинском  районах» в 2023 году будут проводится  «Горячие  
линии"  по следующим темам и датам: 

- с 06 по 17 февраля 2023г - по вопросам Безопасность и качество 
парфюмерно-косметической продукции 

 с 13 по 24 марта - по вопросам Защита прав потребителей (к Всемирному дню 
прав потребителей - 15 марта) 

с 17 по 28 апреля - по вопросам Вакцинопрофилактика  
с 15 по 26 мая - по вопросам Профилактика клещевого энцефалита 
с 22 мая по 02 июня  - по вопросам Детский отдых 
с 19 по 30 июня - по вопросам Туристические услуги и инфекционные угрозы 

за рубежом 
с 31 июля по 11 августа - по вопросам Безопасность и качество плодоовощной 

продукции и срокам годности 
с 14 по 25 августа - по вопросам Качество и безопасность детских товаров и 

школьных принадлежностей 
с 4 по 15 сентября - по вопросам Организация питания в школах 
с 02 по 13 октября - по вопросам Профилактика гриппа и ОРВИ 
с 13 по 24 ноября - по вопросам Услуги такси и каршеринга 
с 05 по 16 декабря - по вопросам О качестве и безопасности детских товаров и 
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выборе новогодних подарков 
  
Для консультации по интересующим  Вас вопросам  Вы можете обратиться по 

адресу : Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47, а так же по 
телефону 8 (35346) 4-59-32, 4-60-53, или на электронный адрес: 
yuzto@56.rospotrebnadzor.ru. 

      
 

 


