
с   28 мая  по 11 июня 2018 г проводится горячая линия по  
вопросу качества   и безопасности  детских  товаров  и  
летнего отдыха  детей !

 консультирование  по вопросам : нормативные  требования к 
продуктам детского питания  и товарам для детей, в том числе по 
видам товаров:             
игрушки; электронные игрушки (PSP, игровые приставки, xbox, Sony 
Play Station и т.п.)
гаджеты (планшеты, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, 
электронные книги

одежда: одежда, одежда для обучающихся,
обувь, 
ранцы, портфели, школьно-письменные ,принадлежности, учебные
пособия, учебники, учебные пособия, учебники, 
велосипеды, коляски
изделия для ухода за детьми (соски молочные, соски-пустышки,
посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные 
изделия, щетки зубные и массажеры для десен,

 мебель
детское питание, маркировка.
Вопросы детского  отдыха и оздоровления детей: 

вопросы приобретения путевок в ЛОУ, вопросы о правилах направления
ребенка в ЛОУ, вопросы о вакцинации детей, отъезжающих в ЛОУ, 
вопросы необходимого объёма медицинской документации при 
направлении ребенка в ЛОУ (справки, санаторно-курортные книжки и 
прочее), вопросы об организованных перевозках детей
вопросы организации мест купания, наличия санитарно-
эпидемиологических заключений на места купания,
вопросы организации и проведения акарицидных обработок 
территории ЛОУ,

вопросы организации питания в ЛОУ, вопросы пищевых отравлений 
в ЛОУ, вопросы медицинского обеспечения в ЛОУ, вопросы медицинских
услуг в детских санаториях, вопросы обеспечения ЛОУ горячей водой, 
вопросы обеспечения ЛОУ горячей водой, вопросы организации 
питьевого режима,
вопросы распорядка дня в ЛОУ, вопросы организации досуга

вопросы применения репеллентов, предназначенных для 
отпугивания кровососущих насекомых,
вопросы набора одежды и головных уборов для детей, отъезжающих в 
ЛОУ
вопросы набора личных вещей и гигиенических 
принадлежностей детей, отъезжающих в ЛОУ
вопросы возвращения ребенка домой при возникновении 
нестандартных ситуаций



вопросы организации прогулок, развлечений на воде, вопросы 
организации туристических походов

вопросы разъяснения норм санитарного законодательства в целях 
обеспечения безопасности в ЛОУ, а также требований к организации 
детского отдыха
неудовлетворительные условия отдыха и оздоровления ребенка,
по вопросам несоблюдения условий договора летнего отдыха и 
оздоровления ребёнка ущемление прав потребителей 
                 и другие вопросы  

  обращаться по указанным адресам:

Управления  Роспотребнадзора по Ленинградской области- (812) 365-
47-05, (812) 365-46-95, lenobl@47.rospotrebnadzor.ru
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» - 
(812) 448-05-46, (812) 448-05-11. zpplo@cgelo.ru

 

Территориальные отделы
Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
по Ломоносовскому  району 

Филиалы ФБУЗ «Центр
гигиены и

эпидемиологии в
Ленинградской области

в Ломоносовском
районе »

Ломоносовский

8-812-423-02-39;

lomonosov@47.rospotrebnadzor
.ru>

8-812-423-49-48 
е- mail fguzlom@mail.ru

сайт  -  http://fbuzlom.tiu.ru/

 К  материалам сайта  ГИС ЗПП http://zpp.rospotrebnadzor.ru/

Главный врач           Рази Д.А.
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