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Информация редакции СМИ - 
Агентства информирования потребителей «ОСОКА» 

 
Средством массовой информации сетевым изданием Агентство информирования 

потребителей «ОСОКА» 22 июня 2020 года в разделе «Прямой вопрос» был опубликован 
редакционный материал под заголовком – «Вопрос к Росздравнадзору – где 
иммуноглобулин?».  

Ссылка на публикацию http://www.osokainfo.ru/index/1940-vopros-k-roszdravnadzoru-
gde-immunoglobulin.html. 

В материале «Вопрос к Росздравнадзору – где иммуноглобулин?» со ссылкой на выпуск 
авторской видеопрограммы Игоря Болбата «Общественный контроль Объединения 
потребителей России» от 16 июня 2020 года поднимается проблема дефицита на территории 
Красноярского края иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита. 
Видеопрограмма Игоря Болбата от 16 июня 2020 года размещена на сайте АИП ОСОКА в 
разделе Видеоматериалы по ссылке http://www.osokainfo.ru/media/video/1939.html. 

В связи с актуальностью поднятой темы для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и возможным возникновением угрозы причинения вреда 
здоровью и жизни людей из-за дефицита иммуноглобулина, редакция АИП ОСОКА 
предлагает Росздравнадзору проверить изложенную в материалах информацию, и принять 
соответствующие меры реагирования. Одновременно редакции АИП ОСОКА в соответствии 
с Законом РФ «О средствах массовой информации» предоставляет Росздравнадзору 
возможность разместить на сайте агентства ответ, комментарий, реплику вне зависимости от 
характера изложенных сведений, содержащихся в публикациях по данной теме Игоря Болбата 
и самой редакции. 

О принятых мерах по изложенным в публикации сведениям, предлагаем сообщить на 
электронный адрес: baza@osokainfo.ru. 

 
 
 
                                    А.Е.Корягин. 

+7 909-650-60-20 
 
 
 
 

Главный редактор  АИП ОСОКА          

https://www.mos.ru/dkn/structure/person/20491093/
http://www.osokainfo.ru/index/1940-vopros-k-roszdravnadzoru-gde-immunoglobulin.html
http://www.osokainfo.ru/index/1940-vopros-k-roszdravnadzoru-gde-immunoglobulin.html
http://www.osokainfo.ru/media/video/1939.html

	В материале «Вопрос к Росздравнадзору – где иммуноглобулин?» со ссылкой на выпуск авторской видеопрограммы Игоря Болбата «Общественный контроль Объединения потребителей России» от 16 июня 2020 года поднимается проблема дефицита на территории Красноярс...
	В связи с актуальностью поднятой темы для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и возможным возникновением угрозы причинения вреда здоровью и жизни людей из-за дефицита иммуноглобулина, редакция АИП ОСОКА предлагает Росздравнадзору пров...

