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Уважаемая Галина Александровнаl

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в Нефтегорском районе просит Вас разместить на официальном сайте
Администрации муниципального района Алексеевский информацию о
проведении акции <<Дни открытых дверей для предпринимателей>>.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник Утерриториального отдела А.В. Михайлов

Алмакаева Лариса Александровна
(846 70) 218 03
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О проведении акции <<Дни открытых дверей для предпринимателей>>

18 июня 2020 года с 12.00 до 16.00 в Управлении Роспотребнадзора по Самарской
области(Управлении), а также в территориальных отделах Управления
проводится <<горячая>> телефонная линия в рамках акции «Дни открытых дверей для
предпринимателей», в ходе которой, компетентные специалисты Управления
проконсультируют предпринимателей по наиболее актуальным вопросам в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защить} прав потребителей.

Для тех, кто не сможет позвонить в указанное время, предоставляется возрюжность
направить свои вопросы на электронную почту Управления $аlкд&(ДЦl$:0$фщФГе:Гус
пометкой «Дни открытых дверей для предпринимателей» для последующего ответа на
них специалистами Упраления.

Целью акции «Дни открытых дверей для предпринимателей>> является повышение
уровня информированности предпринимателей о деятельности Управления, доведение до
предпринимательского сообщества информации о результатах контрольно-надзорной
деятельности, в том числе основных нарушениях, выявленных в результате проверок
субъектов предпринимательства, принятых мерах, а также предложенных мероприятиях
по предписаниям по устранению выявленных нарушений.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области проведут
консультации по следующим телефонам:

8 (846) 267 42 82 отдел надзора по коммунальной гигиене;

8 (846) 266 98 47- отдел надзора по гигиене питания;

8 (846) 337 74 02
транспорте;

отдел надзора по гигиене труда, радиационной гигиене и надзора на

8 (846) 266 98 49 - отдел надзора по гигиене детей и подростков;

8 (846) 260 69 56 - отдел защиты прав потребителей;

8 (848 2) 67 47 00 -территориальный отдел в г.Тольятти;

8 (846 4) 98 46 16 территориальный отдел в г.Сызрани;

8 (846 61) 2 27 45- территориальный отдел в г.Отрадном;

(8 846 35) 4 05 57 территориальный отдел в г.Новокуйбышевске;

8 (846 39) 3 05 29 территориальный отдел в г.Чапаевске;

8 (846 70) 2 18 03 территориальньЁй отдел в Нефтегорском районе;

8 (846 55) 2 43 54 территориальный отдел в Сергиевском районе
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