
 
 

ПЛАН 
мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю по подготовке и  
проведению Всемирного дня без табака 31 мая 2014 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 
 исполнитель 

Отметка  
о выполнении 

1. Подготовить информационное письмо в адрес террито-
риальных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» о проведении Всемирно-
го дня без табака в 2014 году. 

до 27.05.2014 г. отдел организации надзора  

2. Подготовить письмо в администрацию г. Ставрополя и 
администрации городов (районов) о проведении Все-
мирного дня без табака в 2014 году. 

до 27.05.2014 г. отдел организации надзора 
территориальные отделы 

 

3. Подготовить письмо в Министерство образования СК, 
Управление образования администрации г. Ставрополя о 
проведении Всемирного дня без табака в 2014 году. 

до 28.05.2014 г. отдел надзора по гигиене 
детей и подростков 

 

4. Подготовить письмо в Министерство здравоохранения 
Ставропольского края о проведении Всемирного дня без 
табака в 2014 году. 

до 28.05.2014 г. отдел организации надзора  

5. Подготовить письмо в ГБО учреждение высшего про-
фессионального образования «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава РФ о 
проведении Всемирного дня без табака в 2014 году. 

до 28.05.2014 г. отдел организации надзора  

6 Подготовить и разместить на официальном сайте Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю те-
матические материалы к Всемирному дню без табака 
2014 года: 

   

6.1 - пресс-релиз «О проведении Всемирного дня без табака 
31 мая 2014 г.»; 
 

до 27.05.2014 г. отдел организации надзора  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 
 исполнитель 

Отметка  
о выполнении 

6.2 - информацию «О негативном воздействии на здоровье 
человека табака»; 

до 28.05.2014 г. отдел надзора за питанием 
населения 

 

 

6.3 - информацию «О борьбе с курением табака» до 29.05.2014 г. отдел защиты прав потреби-
телей 

 

 

7. Информацию о проведения Всемирного дня без табака 
31 мая 2014 года представить в Управление. 
 

до 20.06.2014 г. территориальные отделы 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставро-

польском крае» 

 

8. Подготовить итоговую информацию в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека о проведении Всемирного дня 
без табака в 2014 году 

01.07.2014 г. отдел организации надзора  

 


