
График  консультирования  
хозяйствующих субъектов об обязательных требованиях в области защиты прав потребителей и обязательных 

требований о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области»

Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:
1. порядок и периодичность проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
2. порядок принятия решений по итогам контрольных (надзорных) мероприятий;
3. порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа;
4. положения обязательных требований, ограничений, порядков и правил, установленных законодательством 

Российской Федерации, регулирующих отношения с участием потребителя;  положения обязательных требований, ограничений, 
порядков и правил, установленных законодательством Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора).

Консультирование осуществляется Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, его Территориальными 
отделами, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», его филиалами должностными лицами 
еженедельно в дни, которые указаны  в таблице   (за исключением праздничных нерабочих дней) 

Для получения  консультации необходимо направить заявку на адрес электронной почты (с пометкой в теме письма 
«Заявка на консультацию»), которые приведены в таблице, в зависимости от Территориального отдела, Филиала, консультация 
со стороны которого требуется,  с указанием:

- фамилии, имени, отчества  индивидуального предпринимателя/ наименовании юридического лица, обратившегося за 
консультированием;

-  фамилии, имени, отчества представителя  и его контактного телефона;
-   краткой информации о сути вопроса;
- предпочитаемый способ консультирования (телефонная связь, видеосвязь, личный прием*).

* В период повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 личный прием может быть ограничен 



Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

1. Алапаевский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 специалист-эксперт Пешкова Татьяна Николаевна
 главный специалист-эксперт Комаров Андрей 
Яковлевич
 юрисконсульт Степанова Татьяна Павловна   
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 ведущий специалист-эксперт Глебова Вероника 
Владимировна
 специалист-эксперт Ситник Венера Равильевна

по вторникам mail_02@66.rospotrebnadzor.ru 

2. Асбестовский ___ По вопросам защиты прав потребителей 
непродовольственных товаров, услуг; требований в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 Главный специалист- эксперт Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Дерябина Марина Николаевна
 юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Удинцева Татьяна 
Николаевна
 По вопросам защиты прав потребителей продуктов 
питания:
 Ведущий специалист- эксперт Асбестовского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

по вторникам mail_03@66.rospotrebnadzor.ru  

mailto:mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_03@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 
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Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

Новокрещенова Людмила Валерьевна 
 юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Асбестовского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Удинцева Татьяна 
Николаевна

3. Ирбитский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора):
- Сыса Олег Николаевич, главный специалист-эксперт  
Ирбитского  отдела;
- Асташенко Наталья Анатольевна, главный специалист-
эксперт Ирбитского отдела;
- Вострова А.Н., специалист консультационного пункта 
Ирбитского филиала;   
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 - Андреева Светлана Александровна, ведущий специалист-
эксперт Ирбитского отдела.

по четвергам mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

4. Каменск-Уральский  главный специалист –эксперт отдела защиты прав 
потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров 
Каменск-Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Калугина Марина Владимировна.
 Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров Каменск-
Уральского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Захарова Мария Алексеевна.
 начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Каменск-Уральского ФБУЗ «Центр гигиены и 

по пятницам  mail_05@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
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который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

эпидемиологии в Свердловской области» Паластрова 
Анастасия  Геннадьевна. 

5. Качканарский  По вопросам защиты прав потребителей 
непродовольственных товаров, услуг; требований в сфере 
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора):
-Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе 
Нижняя Тура Горелова Ксения Андреевна
- начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, 
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Петкевич Наталья 
Ивановна
- юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, 
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» Антонова Анна 
Юрьевна
 По вопросам защиты прав потребителей продуктов 
питания:
- специалист-эксперт Территориального отдела Управления 

по пятницам mail_06@66.rospotrebnadzor.ru  



Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, 
городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура 
Уткина Любовь Михайловна
-помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ  «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области    в г. 
Качканар, г.Кушва, г. Красноуральск и г.Нижняя Тура» 
Ханжина Ирина Наильевна

6. Красноуфимский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров 
Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Мокрушин 
Борис Александрович
 юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» Петрунина 
Анна Николаевна  
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания 
и защиты прав потребителей на потребительском рынке 
продуктов питания Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

по вторникам  mail_07@66.rospotrebnadzor.ru



Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах Садыкова Алёна Геннадьевна
 заведующий отделом санитарно-гигиенических 
экспертиз-врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах» Томилова Ксения Александровна 

7. Центральный По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 главный специалист-эксперт ЦЕО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Катаева Анастасия 
Андреевна;
 ведущий специалист-эксперт ЦЕО Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Приображенских 
Елена Александровна;
 специалист-эксперт ЦЕО Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Гарбовская Мария Александровна;
 начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей ЦЕФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Костромина Светлана Владимировна.  
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 специалист-эксперт ЦЕО Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Сергеева Мария Дмитриевна.

по средам oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru

8. Нижнетагильский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 

по четвергам  mail_09@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:oezpp_08@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 
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консультиров
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Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 заместитель начальник Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Лялеко Наталия Васильевна
 главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Рыбакова Татьяна Витальевна
 главный специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Добрынина Алла Юрьевна
 Начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» Башкиров Александр Александрович  
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 специалист-эксперт Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Полякова Анастасия Владимировна

9. Северный По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора):
 Михайловская Юлия Михайловна – ведущий 
специалист-эксперт Северного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области; 
 Робертус Мария Андреевна – специалист-эксперт 
Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области; 

по вторникам 
на территории 
г. 
Екатеринбурга

по 
понедельника
м 
на территории 
г. Верхняя 

mail_10@66.rospotrebnadzor.ru



Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
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направить заявку для 

получения консультации 

 Давыдова Татьяна Ивановна – ведущий специалист-
эксперт Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области;
 Шукюрова Лейла Зульфугаровна  – специалист-эксперт 
Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области;
 Куимова Наталья Николаевна – юрисконсульт отдела 
экспертиз в сфере защиты прав потребителей Северного 
Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области».
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 Сазонова Анастасия Сергеевна – специалист-эксперт 
Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области;
 Ломовцев Антон Александрович – специалист-эксперт 
Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области;
 Матусенко Ксения Сергеевна – специалист-эксперт 
Северного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

Пышма, г. 
Среднеуральск

по четвергам 
на территории 
г. Березовского

10. Первоуральский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора):
 главный специалист – эксперт Первоуральского отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
Дьяконошвили Наталья Ивановна
 начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 

по четвергам с 
09 часов                  
до 12 часов

mail_11@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

потребителей  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и 
городе Ревда» Краснова Светлана Александровна
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 главный специалист – эксперт Первоуральского отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
Чупина Наталия Леонидовна
 специалист – эксперт Первоуральского отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области       
Медведева Елена Владимировна

11. Североуральский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Пестерева Яна Витальевна
 Специалист-эксперт отдела гигиены детей и подростков 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Дерюгин Михаил Игоревич
 Юрисконсульт отдела ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Жидкова Наталия 
Олеговна 
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
• Врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Котомцева Марина 

по вторникам mail_12@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

Николаевна

12. Серовский По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 главный специалист-эксперт Сиволин Павел 
Валерьевич;
 главный специалист-эксперт Богомолова Наталия 
Васильевна;
 главный специалист-эксперт Патрушева Светлана 
Аркадьевна;
 экономист отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Чучкалова Татьяна 
Алексеевна;

По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 главный специалист-эксперт Жданова Светлана 
Геннадьевна;
 специалист-эксперт Позднякова Ольга Владиславовна

по четвергам  Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru

13. Талицкий По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 специалист-эксперт Талицкого отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Метелкина 

по четвергам  mail_14@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:Sivolin_PV@66.rospotrebnadzor.ru
mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

Наталья Юрьевна
 специалист-эксперт Талицкого отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Власова Любовь 
Михайловна 
 юрисконсульт Талицкого филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Колегов 
Эдуард Владимирович, 

По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 специалист-эксперт Талицкого отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Гайфиева Анна 
Николаевна 
 помощник врача по гигиене питания Талицкого 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Суворова Елена Алефтиновна
 помощник врача по гигиене питания Талицкого 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Ботанина Татьяна Сергеевна 

14. Южный По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и(или) развитию 
(в рамках компетенции Роспотребнадзора):
 специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров Южного 
Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Мережникова Дарья Михайловна;
 специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров Южного 

по четвергам mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Усова Маргарита Евгеньевна;
 специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров Южного 
Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Баранова Наталия Андреевна;
 специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей 
на рынке услуг и непродовольственных товаров Южного 
Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Черных Анастасия Николаевна;
 юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 
районе» Попкова Марина Викторовна.
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 ведущий специалист-эксперт отдела по надзору за 
питанием населения Южного Екатеринбургского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Киселева Татьяна Викторовна; 
 специалист-эксперт отдела по надзору за питанием 
населения Южного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Балаклеец 
Анастасия Александровна;
 специалист-эксперт отдела по надзору за питанием 
населения Южного Екатеринбургского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Федорова 
Екатерина Васильевна;



Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

 врач по гигиене питания Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе» Корнилова Елена Юрьевна;
 врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 
районе» Лакирева Ольга Андреевна.

15. Управление 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области /  
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области»

По вопросам защиты прав потребителей непродовольственных 
товаров, услуг; требований в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию (в рамках компетенции Роспотребнадзора): 
 начальник отдела защиты прав потребителей на рынке 
услуг и непродовольственных товаров Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Шулешова 
Татьяна Юрьевна;
 заместитель начальника отдела защиты прав 
потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
Цунина Юлия Александровна;
 начальник отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Короленко Ирина Александровна. 
По вопросам защиты прав потребителей продуктов питания:
 начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты 
прав потребителей на потребительском рынке продуктов 
питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области Шелунцова Наталия Гумаровна;

по четвергам  zpp@66.rospotrebnadzor.ru

mailto:zpp@66.rospotrebnadzor.ru


Территориальный отдел  
Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области / 
Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и 
эпидемиологии в 

Свердловской области» 

Должностные лица, осуществляющие консультирование День 
консультиров

ания

Адрес электронной почты, на 
который необходимо 
направить заявку для 

получения консультации 

 ведущий специалист-эксперт  отдела надзора по 
гигиене питания и защиты прав потребителей на 
потребительском рынке продуктов питания Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Таушканова 
Наталья Юрьевна. 


