
 

«О направлении обращений о некачественной продукции» 

                                                           Для граждан (потребителей) 
В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции 

и срокам годности территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах 

доводит до сведения потребителей. 

Граждане в случае нарушения их прав и законных интересов, в том числе выразившиеся в 

продаже некачественной продукции, в соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006г. № 59-ФЗ (да-

лее – № 59-ФЗ) имеют право обращаться в государственные органы, органы местного самоуправ-

ления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные органи-

зации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным ли-

цам. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 № 59-ФЗ гражданин в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местно-

го самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фа-

милию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявле-

ния или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В соответствии с частью 3 указанной статьи обращение, поступившее в государственный ор-

ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обраще-

нии гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые до-

кументы и материалы в электронной форме. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, в соот-

ветствии со статьёй 59 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации» от 11.06.2021г. № 248-ФЗ могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем 

с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

и при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями либо их уполномочен-

ными представителями непосредственно в контрольный (надзорный) орган либо через мно-

гофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг лично с предъявле-

нием документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина или ор-

ганизации - документа, подтверждающего его полномочия. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль за ис-

полнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в 

области потребительского рынка является Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Исходя из вышеизложенного, в случае обнаружения или приобретения некачественной про-

дукции, в том числе мясной и рыбной продукции, потребители могут направить письменное об-

ращение на почтовый адрес или адрес электронной почты Управления Роспотребнадзора по Воло-

годской области (160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, E-mail: tu-rpn@vologda.ru), территориаль-

ного отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-

Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская 

область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение 

можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан». 
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