Контакты
Реквизиты Управления
Полное наименование: Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области
Краткое наименование: Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
Адрес в населенном пункте: 398002 г. Липецк, ул. Гагарина, 60-а
Государство: Российская Федерация
Тел./факс: (4742) 27-00-76 / 27-73-43
Электронная почта: saneps@lipetsk.ru, ocgsen@lipetsk.ru
Электронная почта администрации сайта: Admin@48.rospotrebnadzor.ru
Горячая линия
C 1 июня 2009 года в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области
открыта "горячая линия" по телефону (4742) 27-64-29 в целях консультирования
граждан и организаций по вопросам компетенции Роспотребнадзора. Время работы
"горячей линии": понедельник-четверг - с 9.00 до 16.00, пятница - с 9.00 до 15.00.
«телефон горячей линии»: (4742) 27-64-29
В рамках реализации Ведомственной программы противодействия
коррупции при осуществлении контроля (надзора) в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка в Липецкой области на 2008-2011 гг. для получения
сообщений о фактах коррупции и последующего реагирования на них, в целях
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактики коррупции) в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Липецкой области приказом №48-пв/3 от 09.02.2009 г.
организованы
«телефоны доверия»: 8-910-354-94-74 и 8-910-354-94-41
Контактная информация
Приемная управления (г.Липецк, ул. Гагарина, 60-а)
Тел.: (4742) 27-00-76|
Отдел санитарного надзора
Начальник отдела: (4742) 308-826
Гигиена детей и подростков: (4742) 308-825

Коммунальная гигиена: (4742) 308-848
Гигиена труда: (4742) 308-847
Электромагнитные поля и другие физические факторы: (4742) 308-828
Гигиена питания: (4742) 308-849
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза: (4742) 308-809
Отдел эпидемиологического надзора
Начальник отдела: (4742) 308-805
Управляемые и кишечные инфекции:
Паразитарные заболевания: (4742) 308-841
Особо опасные инфекции: (4742) 308-878
ВИЧ и внутрибольничные инфекции: (4742) 308-833
Отдел организации и обеспечения деятельности
Начальник отдела: (4742) 308-810
Заместитель начальника отдела: (4742) 308-890
Юристы: (4742) 308-885
Кадры: (4742) 308-842
Информационное и программное обеспечение: (4742) 308-834
ГО и ЧС: (4742) 308-846|
Отдел социально-гигиенического мониторинга
Начальник отдела: (4742) 308-840
Отдел защиты прав потребителей
Начальник отдела: (4742) 308-803
Заместитель начальника отдела: (4742) 308-838|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Начальник отдела: (4742) 308-888
Заместитель начальника отдела: (4742) 308-884
Охрана: (4742) 308-837|
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