
«О направлении обращений на  некачественную продукцию»
Для граждан (потребителей)

В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности хлебобулочных изде-
лий и кондитерской продукции и срокам годности территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, 
Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения потребителей, что 
статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 
2300-1 установлено право потребителя на безопасность товара.

Граждане в случае нарушения их прав и законных интересов, в том числе выразивши-
еся в продаже некачественной продукции, в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерально-
го  закона  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»  от 
02.05.2006г. № 59-ФЗ (далее – № 59-ФЗ) имеют право обращаться в государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и му-
ниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление пуб-
лично значимых функций, и их должностным лицам.

В соответствии с частью 1 статьи 7 № 59-ФЗ гражданин в своем письменном обраще-
нии в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще-
ния, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Исходя из вышеизложенного, в случае обнаружения или приобретения некачествен-
ной продукции, в том числе хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, потреби-
тели могут направить письменное обращение на почтовый адрес или адрес электронной 
почты Управления  Роспотребнадзора  по  Вологодской  области  (160012,  г.  Вологда,  ул. 
Яшина, д. 1-а, E-mail: tu-rpn@vologda.ru), территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора  по  Вологодской  области  в  Сокольском,  Усть-Кубинском,  Сямженском,  Воже-
годском, Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. 
Набережная Свободы, д. 38,  E-mail:  t  o  -  sok  @  vologda  .  ru  ).  Также обращение можно разме-
стить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по ад-
ресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».
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