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общественная организация не смогут добиться
результатов, пока каждый из нас не изменит
культуру поведения, пока мы не поймем, что эта
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будет. Возьмите на вооружение девиз Жанны
Д`Арк: «Если не я, то кто же?» Начните с
малого. Начните с себя.

За подробной консультацией ждём Вас по
адресам:

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Иркутской

г.Иркутск, ул.Трилиссера, 51, 8(395-2)22-23-88
Пушкина, 8, 8(395-2)63-66-22
zpp@sesoirk.irkutsk.ru.
г.Ангарск, 95 кв. д.17 тел.8(395-5) 67-55-22
ffbuz-angarsk@yandex.ru
г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 73
тел.8(395-43) 6-79-24 ffbuz-usoliesibirskoe@yandex.ru
г.Черемхово, ул.Плеханова, 1, тел.8(395-46) 5-6638; ffbuz-cheremxovo@yandex.ru
г.Саянск, мкр.Благовещенский, 5а, тел.8(395-53) 524-89; ffbus-saynsk@yandex.ru

области»

п.Залари (обращаться в г.Иркутск, г.Саянск)
г.Тулун,
ул.Виноградова, 21, тел. 8(395-30) 210-20; ffbuz-tulun@yandex.ru
г.Нижнеудинск, ул.Энгельса, 8
тел.8(395-57)7-09-53,
ffbuz-nizhneudinsk@yandex.ru,
г.Тайшет,ул.Северобазарная, 3-1н ,
тел. 8(395-63) 5-35-37;
ffbuz-taishet@yandex.ru
г.Братск, ул.Муханова, 20,
тел.8(395-2) 22-23-88; ffbuz-bratsk@yandex.ru
(обращаться в г.Иркутск)
г.Железногорск-Илимский,
г.Иркутск, г.Усть-Кут)

(обращаться

Опыт России.

в

г.Усть-Илимск, лечебная зона, 6
тел.8(395-35) 6-44-46;
ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru
г.Усть-Кут, ул.Кирова, 91, тел.8(395-65) 5-26-44;
ffbuz-u-kut@yandex.ru
п.Усть-Ордынский, пер.1-ый Октябрьский, 12
тел.8(395-41) 3-10-78, ffbuz-u-obao@yandex.ru

Переработка пластика.

Консультационный центр и
пункты по защите прав потребителей

