
Управление Роспотребнадзора  информирует о проведении «Горячей линии» по 

вопросам  защиты прав потребителей при оказании услуг  такси и каршеринга. 

 

Управление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Новгородской области в целях повышения 

потребительской грамотности, информирования граждан о важнейших механизмах 

государственной  и общественной защиты потребительских прав совместно с  

Центром  информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области», Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства  Новгородской области,  с 27 декабря 2018 года по 15 января 

2019 года проводит «Горячую линию» по услугам такси и каршеринга. 

 

Обращаться по телефонам: 

 

1) Жители г. В.Новгорода и Новгородского района: 

 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 
 

тел. 971-106 – общественная приемная 

тел. 971-094; 971-093; 971-069 – отдел защиты прав потребителей; 

 

Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 

 

тел. 77-20-38 

тел. 73-06-77 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства  Новгородской области: 

 
тел.    73-12-98 – ведущий консультант – Никанорова Марина Юрьевна 

 

2) Жители  г. Боровичи,  Боровичского района, п. Хвойная, п. Любытино, 

с. Мошенское, г. Пестово и Пестовского района, г. Окуловка и Окуловского 

района   
 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе: 
 

тел. 2-59-86; 4-18-23 – специалисты по защите прав потребителей 

 

 

 

 

3) Жители г. Валдай и Валдайского района, п. Демянск, п. Марево 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Валдайском районе: 
 



тел. 2-50-36- специалист по защите прав потребителей 

 

4) Жители г. Старая Русса и Старорусского района, г. Сольцы и Солецкого 

района, п. Парфино, п. Холм, п. Волот, п. Поддорье,  п. Шимск   

 

Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Старорусском районе: 
 

тел. 5-74-52 – специалист по защите прав потребителей 

 

5) Жители г. Малая  Вишера  и Маловишерского района, г. Чудово и 

Чудовского района 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском районе: 
 

тел. 3-37-57, 3-68-60 (г. М. Вишера) 

тел. 5-52-41; 5-47-46  (г. Чудово) 

 

  

 

      Заместитель начальника  

      отдела защиты прав потребителей                                           М.В. Еремеева 
            

         Исп. Леухина О.В. тел. 971-094 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


