
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет для 

сведения письмо Федеральной службы по надзору в сфере охраны здоровья  

и благополучия человека от 30.05.2022 № 02/11331-2022-23. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Антипов Евгений Юрьевич. 8 (495) 627-24-00 (3040) 
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Органы исполнительной  

власти субъектов  

Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья  

 

 

МИНИСТЕРСТВО 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
 

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

 

 

 

 

 

       

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

 

 

 
 

 

___________________ № ____________________________ 

   На № ______________ от ____________________________ 

                             

О недостоверной информации, распространяемой 

от имени Роспотребнадзора 

 

       Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в связи с распространением посредством электронной 

почты поддельного «постановления» Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О дополнительных мерах по профилактике 

инфекций вызванные птомаинами в Российский Федерации» от 25 мая 2022 г. 

№ 15 (далее – поддельный документ) сообщает о нижеследующем. 

       Приведённая в поддельном документе информация не соответствует 

действительности. Рассылка осуществляется с адреса электронной почты: 

depart.gsen.ru@gmail.com, не имеющего отношения к деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Обращаем внимание, что рассылка официальных 

писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека осуществляется исключительно посредством 

межведомственного электронного документооборота. 

        Также сообщаем, что постановления, подписанные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации, оперативно 

размещаются на официальном сайте Роспотребнадзора в                       

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». О случаях 

получения документов из иных источников просьба незамедлительно сообщать 

в центральный аппарат Роспотребнадзора. 

       Просим довести указанную информацию до исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия в сфере охраны здоровья. 

 

Руководитель                                                                                           А.Ю. Попова 
 

Синицын Михаил Алексеевич 

sinitsyn_ma@rospotrebnadzor.ru 

+7 (499) 978-67-92 

 

   

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
 

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994 

    Тел.: 8 (499) 973-26-90, Факс: 8 (499) 973-26-43 

Е-mail: depart@gsen.ru http://www.rospotrebnadsor.ru 

ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512 

ИНН 7707515984 КПП 770701001 

 

 

 

 

     


