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Информирую Вас и прошу довести до сведения населения посредством 
публикации в районных газетах и официальных сайтах следующий анонс:

В рамках празднования Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно 
отмечается 15 марта, в период с 9 по 19 марта 2021 года Управление
Роспотребнадзора по Курской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курской области» проводят «горячую линию» по вопросам соблюдения 
потребительского законодательства.

Консультацию можно будет получить по будням в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам Управления 
Роспотребнадзора по Курской области:

- в г. Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Золотухинском, 
Октябрьском районах - (4712) 58-71-86;

- г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском 
районах - (47148)2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, 
Кореневском районах - (47140)2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Ведовском, Медвенском, Обоянском и 
Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, 
Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

По телефонам «горячей линии» ФБУЗ «Центр гцгиены и эпидемиологии в 
Курской области», по электронной почте или в социальнф^щзз «Шо1УГШгге»;̂
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- Консультационный центр в г. Курске 8(4712) 22-33-01 или 7 910-270-17- 
10BykovJVTV@46.rospotrebnadzor.ru

- Консультационный пункт в г. Железногорске 9 (471-48) 3-17-04, 
ses.filial@mail.ru

- Консультационный пункт в г. Суджа 8 (471-43) 2-22-79, Gigiena_Sudza@mail.ru
- Консультационный пункт в г. Щигры 8 (471-45) 4-20-65,

Mitrakova lS@46.rospotrebnadzor.ru
- Консультационный пункт в г. Льгов 8 (471-40) 2-40-14, cgsn lgov@mail.ru

Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого 
консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Обращаем внимание: Всемирный день прав потребителей в 2021 году пройдет под 
девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» («Tackling Plastic 
Pollution»).

Руководитель / J i  / /  О.Д. Климушин

Белогурова Людмила Николаевна, 89606784050
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