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Горячая линия 

 по вопросам организации питания в школах 

 

8-800-200-34-11 

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщает, что специалисты Управления 

проконсультируют граждан в период с 14 сентября по 05 октября 2020 года по телефонам 

«горячих линий», а также в Консультационных центрах для потребителей при Центре гигиены и 

эпидемиологии в Ульяновской области (и его филиалах) по вопросам: разрешенных к реализации 

продуктов, рекомендациям по наполнению, роли администрации школы в организации питания, 

соблюдения принципов здорового питания. Родительский контроль.  

За разъяснениями в целях защиты своих прав потребители могут обращаться на «горячую линию» 

Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области по телефону: 

 

 8 (800) 707 68 58, 8 8422 44 45 08, 8 8422 44 47 90:  

понедельник и вторник - с 14.00 до 18.00;  

среда и четверг – с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 18.00;  

пятница - с 09.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.45.  

Граждане могут получить консультации напрямую по телефону в Едином консультационном 

центре. Консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней  

по номеру 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).  

Электронное обращение можно направить в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской 

области по адресу: http://www.73.rospotrebnadzor.ru.  

Кроме того, Вы можете обратиться за консультацией в Консультационный центр защиты прав 

потребителей ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» по следующим 

телефонам 8 (8422) 40-43-43, 70-60-36 (на территории г. Ульяновска) и в консультационные 

пункты в филиалах ФБУЗ «Центре гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»:  

http://www.73.rospotrebnadzor.ru/


                                                  Муниципальное  общеобразовательное учреждение   

                                         «Майнский многопрофильный лицей  имени В.А. Яковлева» 

                       ул. Советская дом № 11, р.п. Майна, Майнского района, Ульяновской области,  433130 

Телефон:  8 (84244) 2-10-40   Факс:  8 (84244) 2-10-40   E-mail:  gdmainalicey2@mail.ru   

http://gdmainalicey.ru    ОКПО: 25389803,  ОГРН:  1027300766360  ИНН/КПП:  7309900313/730901001 

 

 

 


