
Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл сообщает, что 

в период с 18 февраля по 4 марта 2019 года службой будет организована 

работа «горячей линии» по вопросам организации дополнительного питания 

в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов (вендинговые 

аппараты). 

Чтобы получить ответы на интересующие вопросы и получить 

консультацию специалистов по вопросам организации дополнительного 

питания в школах через автоматы по выдаче пищевых продуктов 

(вендинговые аппараты) граждане могут позвонить на «горячую линию» 

Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по телефонам:  

68-19-05, 8-800-707-61-77, 68-19-04 – с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 

перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. 

Кроме того, жители районов могут обратиться: 

− в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл в Волжском районе по телефону: 8-83631-6-00-88 с 

10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 

мин.; 

− в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл в Советском районе по телефону: 8-83638-9-48-14 с 

10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 

мин.; 

− в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл в Сернурском районе по телефону: 8-83633-9-87-81 

с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 

мин.; 

− в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл в Горномарийском районе по телефону: 8-83632-7-

41-15 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 

45 мин. 

Учитывая актуальность проблемы общественного питания в 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях и в соответствии с п. 8 

ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» вношу предложение: о 

размещении данной информации на сайте муниципального образования и 

представления в срок до 14 ч. 00 мин. 20.02.2019 года по электронной почте: 

sanepid@12.rospotrebnadzor.ru. информации о размещении работы «горячей 

линии» по вопросам питания в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях. 

Также просим довести данную информацию до глав сельских 

поселений муниципальных образований. 
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