
Внимание! С 18 по 25 мая в Управлении Роспотребнадзора по 

Липецкой области будет открыта «горячая линия» по вопросам 

общественного питания в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях 
 

В преддверии окончания учебного года и начала летних каникул 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области (далее Управление) в 

период с 18 по 25 мая 2018 года организует «горячую линию» по вопросам 

качества и безопасности детского питания в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях. 

Получить консультации специалистов можно по телефону Управления 

30-88-25. В ходе работы «горячей линии» также принимаются предложения 

и пожелания родителей по качеству и безопасности детского 

организованного питания, которые будут учтены при подготовке к новому 

учебному году. 

Специалисты ответят на вопросы: 

- каковы требования санитарного законодательства, предъявляемые к 

меню детей в школах и дошкольных учреждениях; 

- какие продукты входят в перечень «запрещенный» для питания детей 

в организованных коллективах; 

- какие требования предъявляются по закону к технологии 

приготовления блюд для детей в организованных учреждениях; 

- какие требования установлены к посуде, оборудованию, инвентарю, 

используемых в организованных коллективах и др. 
 

Территориальный 

отдел 

Местонахождение Телефон Консультации 

на личном 

приеме 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области 

г. Липецк, 

ул. Гагарина, д. 

60 а 

Горячая 

линия 

30 88 25 

 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в г. 

Ельце, Елецком, 

Долгоруковском и 

Измалковском районах 

399740, Липецкая 

область, г. Елец, 

ул. Путейская, 20 

Начальник 

отдела: 

(код 47467)  

2-07-78; 

6-05-00, 

2-66-65 

  



Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в 

Задонском, Воловском, 

Тербунском, 

Хлевенском районах 

Адрес: 

399200, Липецкая 

область, г. 

Задонск, ул. К-

Маркса, 2 

Начальник 

отдела: 

(код 47471)  

2-14-21, 

2-11-41 

  

  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в 

Данковском, Лев-

Толстовском, 

Чаплыгинском районах 

Адрес: 

399820, Липецкая 

область, г. 

Данков, ул. Л-

Толстого, 6 

Начальник 

отдела: 

(код 47465)  

6-23-90, 

6-24-62 

  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в 

Грязинском, 

Добринском, 

Усманском районах 

Адрес: 

399300, Липецкая 

область, г. Грязи, 

ул. Осовиахима, 

10 

Начальник 

отдела: 

(код 47461)  

2-10-47; 

2-44-12 

Начальник 

отдела: (код 

47466) 

5-24-57; 5-24-

55 

  

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в 

Лебедянском, 

Краснинском районах 

  

Адрес: 

399620, Липецкая 

область, 

г. Лебедянь, 

ул. Антонова, 12а 

  

Начальник 

отдела: 

(код 47466) 

5-24-57; 5-

24-55 

  

 

 

 

 


