
Порядок приема и рассмотрения обращений граждан в 

электронном виде в Федеральную службу по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – 

Роспотребнадзор)  

Официальный сайт Роспотребнадзора http://50.rospotrebnadzor.ru/ 

является дополнительным средством для обеспечения возможности 

направления гражданами обращений по вопросам, входящим в компетенцию 

Роспотребнадзора) в электронном виде.  

Обращения граждан в форме электронных сообщений направляются в 

Роспотребнадзор путем заполнения специальной формы на официальном 

сайте Роспотребнадзора и поступают для обработки в уполномоченные 

структурные подразделения, ответственные за организацию работы с 

обращениями граждан в территориальных органах и центральном аппарате 

Роспотребнадзора. 

Обращения граждан, поступившие в электронном виде, 

рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О прядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 

и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 

излагает суть предложения, заявления или жалобы. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные 

документы и материалы или их копии в письменной форме (ч.3 ст.7 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»). 

На обращения в электронном виде, поступившие с неполной или 

неточной информацией об отправителе, без указания фамилии, имени и 

отчества (последнее – при наличии), полного почтового или электронного 

адреса, по которому должен быть направлен ответ, Роспотребнадзор не имеет 

возможности направить ответ по существу поставленных вопросов. 

При направлении обращений также необходимо принять во внимание, 

что в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ обращения, 

направленные заявителем в форме электронных документов, 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). 

Письма, содержащие тексты большей длины или вложения большого 

объема, следует направлять обычным почтовым отправлением в адрес 

соответствующего территориального органа Роспотребнадзора, куда 



направляется обращение. Почтовые адреса территориальных органов 

Роспотребнадзора можно узнать на официальном сайте Роспотребнадзора. 

Также Вы можете оставить свое обращение  в форме электронного 

сообщения на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области - и https://www.cgemo.ru/. 
 

https://www.cgemo.ru/

