
Информация о местонахождении различных структур на территории города, 
занимающихся вопросами защиты прав потребителей 

Всем заинтересованным лицам! 
В пределах своих компетенции и полномочий в нашем городе представлены различные службы, 
структуры, организации, которые имеют право на соблюдение и применение потребительского 
законодательства, в том числе и совершать надзор за предприятиями сферы потребительского 

рынка. 
 

Федеральные службы: 
Территориальный отдел Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Самарской области в г.Тольятти (Роспотребнадзор) 

адрес:  445032, ул. Московский пр-т, 19 

телефон: 37-22-03 

руководитель, главный санитарный врач: Безделин Сергей Михайлович 

Отдел защиты прав потребителей при Роспотребнадзоре Самарской обл. по г.Тольятти 

Заместитель начальника отдела Радюшина Зоре Ваитовна. Тел. 37-01-48; 67-47-00 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области в г.Тольятти» при 

Роспотребнадзоре 

адрес:  445032, ул. Московский пр-т, 19-301 

телефон: 37-42-50 

руководитель: Дробышев Владимир Степанович 

 

ФГУ «Тольяттинский Центр стандартизации и метрологии» 
адрес: 445009, ул. Октябрьская, 72 

телефон: 25-05-87 (приемная), факс: 25-18-03; 28-49-52 гл.метролог 

руководитель органа: Брыткова Любовь Николаевна 

e-mail: rosstand@tlt.ru 

 

Инспекция страхового надзора по Приволжскому округу 

адрес:  443030, г.Самара, ул. Урицкого, 19, офис 5 

телефон: 8(846)337-43-92 (90;91;93;94) 

руководитель:  Лисин Виктор Игоревич 

 

Управление милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и 

исполнения административного законодательства ГУ «УВД городского округа Тольятти» 

адрес:  445038, г.Тольятти, Южное шоссе, 26 

телефоны: 72-77-09; 72-77-21 

руководитель: Масимов Эльмар Тагирович 

 

Сектор защиты прав потребителя Департамента потребительского рынка и 

предпринимательства мэрии городского округа Тольятти 

адрес:  445020, ул. Белорусская, 33, каб. 509 

телефон:  63-88-55, 63-86-76, 63-76-81 

руководитель:  Колесникова Светлана Георгиевна 
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Общественные организации по защите прав потребителей: 
 

Общество по защите прав потребителей «Аргумент потребителя» 

адрес:  445000, ул. 40 лет Победы, 90 

телефон:  30-66-95 

председатель правления: Юшко Оксана Валерьевна 

 

Межрегиональное общество защиты прав потребителей «Приоритет» 

адрес:  445056, ул. Автостроителей, 57, офис 5 

телефон: 36-39-39; 61-21-30 

руководитель:  Бещеров Алексей Евгеньевич 

 

Тольяттинская городская общественная организация по защите прав потребителей «Щит» 

адрес:  445040, ул. Свердлова, 9 «а» 

телефон:  32-59-27; 33-91-95 

председатель правления: Гордеев Александр Викторович 

 

Тольяттинская городская общественная организация по защите прав потребителей 

«Авангард» 
юр.адрес:  445035, ул. Свердлова, 62-10 

фактический адрес: ул. Дзержинского, 94 

телефон: 51-52-46 

председатель правления: Ежов Андрей Иванович 

юридический советник общества: Евсиков Сергей Васильевич (моб. 41-89-52) 

 

Тольяттинское городское отделение общероссийской общественной организации  

«Лига защитников пациентов» 

адрес: б-р. Туполева, 4 

телефон:  32-63-48 

председатель правления: Дьячков Сергей Германович (25-85-37 д.т.) 

 

Управление лицензирования и контроля качества по Самарской области 
адрес:  443020, г.Самара, ул. Ленинская, 73 

руководитель управления: Шишин Геннадий Геннадьевич (846)332-94-44 

  

 

 


