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Внимание! Вы можете подать заявление о нарушении 
потребительских прав в Управление Роспотребнадзора 

по Республике Татарстан или получить  консультацию 
по вопросам защиты прав потребителей по skype через 
многофункциональные центры Республики Татарстан.

Государственная инспекция Республики Татарстан 
по обеспечению государственного контроля

за производством, оборотом и качеством этилового спирта,
алкогольной продукции и защите прав потребителей

www.gosalcogol.tatarstan.ru 
www.tatzpp.ru

Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Республике Татарстан

(843) 221-90-16        www.fbuz16.ru

БЕСПЛАТНУЮ КОНС УЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИА ЛИС ТОВ ПО ВОПРОС АМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ:

(843) 236-94-11
телефон горячей линии

www.vk.com/zpprpnrt
онлайн-консультация в «ВКонтакте»
«Защита прав потребителей. Роспотребнадзор по РТ»

www.16.rospotrebnadzor.ru

Территориальный орган                                   Телефон

Альметьевский                                           (8553) 33-67-02

Арский                                                                (84366) 3-28-93

Зеленодольский                                         (84371) 4-58-78

Казанский                                                        (843) 277-94-96

Набережночелнинский                         (8552) 71-43-03

Нижнекамский                                             (8555) 36-63-76

Чистопольский                                             (84342) 5-49-85
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товарам, мобильные средства малой ме-
ханизации сельскохозяйственных работ, 
прогулочные суда и иные плавсредства 
бытового назначения.

11. Технически сложные товары быто-
вого назначения, на которые установлены 
гарантийные сроки не менее одного года.

12. Гражданское оружие, основные ча-
сти гражданского огнестрельного оружия, 
патроны к гражданскому оружию, а также 
инициирующие и воспламеняющие веще-
ства и материалы для самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому ог-
нестрельному длинноствольному оружию

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические и 
нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроизве-
денные на технических носителях инфор-
мации).
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НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО 

КАЧЕСТВА, 
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1. Товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (пред-
меты санитарии и гигиены из металла, 
резины, текстиля и других материалов, 
медицинские изделия, средства гигиены 
полости рта, линзы очковые, предметы 
по уходу за детьми), лекарственные пре-
параты.

2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для во-
лос, парики, шиньоны и другие аналогич-
ные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстяные 
и синтетические ткани, товары из нетка-
ных материалов типа тканей – ленты, 
тесьма, кружево и др.), кабельная про-
дукция (провода, шнуры, кабели), строи-
тельные и отделочные материалы (лино-
леум, пленка, ковровые покрытия и др.) и 
другие товары, цена которых определя-
ется за единицу длины.

5. Швейные и трикотажные изделия 
(изделия швейные и трикотажные белье-
вые, изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, полностью 
или частично изготовленные из поли-
мерных материалов и контактирующие с 
пищевыми продуктами (посуда и принад-
лежности столовые и кухонные, емкости 
и упаковочные материалы для хранения 
и транспортирования пищевых продук-
тов, в том числе для разового использо-
вания).

7. Товары бытовой химии, пестициды и 
агрохимикаты.

8. Мебельные гарнитуры бытового на-
значения.

9. Ювелирные и другие изделия из дра-
гоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, ограненные драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, 
прицепы к ним, номерные агрегаты (дви-
гатель, блок цилиндров двигателя, шасси 
(рама), кузов (кабина) автотранспортно-
го средства или самоходной машины, а 
также коробка передач и мост самоход-
ной машины) к автомобилям и мотовело-


