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Региональный План мероприятий,  
приуроченных к  Всемирному Дню защиты прав потребителей 

 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 
исполнения 

1. Организовать систематическое проведение лекционно-просветительской работы 
путем проведения Потребительского Всеобуча,   по информированию и повыше-
нию правовой грамотности населения  по вопросам защиты их прав во всех сег-
ментах  потребительского рынка Ставропольского края. 

Комитет СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию 

 

Февраль -
Март 2012 

2. Проведение  «круглых столов», «горячих линий»,  встреч с населением по вопро-
сам защиты прав потребителей 

Комитет СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию 

Февраль -
Март 2012 

3. Проведение в старших классах общеобразовательных учреждений: 
- факультативных уроков по основам потребительских знаний; 
- олимпиады по знанию законодательства о защите прав потребителей. 
 

Министерство  
образования  
Ставропольского края  

Февраль -
Март 2012 

4. Проведение среди учащихся и студентов общеобразовательных, профессиональ-
ных, средних и высших учебных заведений Ставропольского края конкурса-
тестирования на знание законодательства «О защите прав потребителей» под деви-
зом «Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финан-
совых услуг»   

Министерство  
образования  
Ставропольского края 

Февраль -
Март 2012 
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5. Разработка памяток о правах потребителя при оказании медицинских услуг,  

в т.ч. платных,  и размещение их в лечебных учреждениях края 
Министерство  
здравоохранения  
Ставропольского края 

Февраль-
Март 2012 

6. Размещение в средствах массовой информации информационных материалов о 
проблемах при покупке  дистанционно биологически активных добавок к пище, 
«лечебного» белья, медицинских приборов 

Министерство  
здравоохранения  
Ставропольского края 

Февраль-
Март 2012 

7. Размещение в местных средствах массовой информации информационных мате-
риалов  (статей, пресс-релизов и др.), посвященных проведению Всемирного Дня 
защиты прав потребителей, информацию о девизе  Всемирного Дня защиты прав 
потребителей – «Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на 
рынке финансовых услуг» 

Администрации городов и 
районов края  
Общественные организации по 
защите прав потребителей 

Февраль-
Март 2012 

8. Проведение «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей Администрации городов и 
районов края  
Общественные организации по 
защите прав потребителей 

Февраль-
Март 2012 

9. Проведение  «круглых столов», встреч с населением по проблемам  в сфере оказа-
ния финансовых услуг 

Администрации городов и 
районов края  
Общественные организации по 
защите прав потребителей 

Февраль-
Март 2012 

10. Провести заседание Консультативного Совета по защите прав потребителей с об-
суждением вопросов: 
- об исполнении мероприятий к 20-летию со дня принятия Закона Российской Фе-
дерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- о региональном Плане мероприятий, плане мероприятий Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, приуроченных к  Всемирному Дню защиты 
прав потребителей; 
- об итогах деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в сфере защиты прав потребителей за 2011 год; 
- об исполнении протокола селекторного совещания Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  Г.Г. Онищенко 
об итогах заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации, 
состоявшегося 16 января 2012 года по вопросу «Об усилении государственных га-
рантий защиты прав потребителей в Российской Федерации» 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Февраль-
Март 2012 

11. Довести информацию о девизе  Всемирного Дня защиты прав потребителей – 
«Наши деньги, наши права: кампании за правильный выбор на рынке финансовых 
услуг»  до общественности путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте Управления Роспотребнадзора по СК, в СМИ 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Февраль-
Март 2012 
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12. Подготовить материал в СМИ, на сайт Управления Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю: 
- «О результатах  деятельности Управления  по  защите прав потребителей в сфере 
финансовых услуг и их просвещению за 2011г.» 
- «Итоги деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в 
сфере защиты прав потребителей за 2011 год» 
- Двадцатилетие Закона «О защите прав потребителей» 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Февраль –
Март 
2012 

13. Обратиться в Министерство  образования края с предложением о закреплении на 
постоянной основе, в числе обучающих мероприятий, проводимых в рамках раз-
личных направлений социальной работы с молодежью вопросов защиты прав по-
требителей. 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Февраль –
Март 
2012 

14. Организовать проведение «круглого стола» с участием представителей кредитных 
организаций,  общественных организаций потребителей по вопросам, связанных с 
тематикой Всемирного дня защиты прав потребителей. 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
Общественные организации по 
защите прав потребителей 
Ставропольское  региональное 
отделение Межрегиональной 
общественной организации 
потребителей «Союз потреби-
телей финансовых услуг» 

Февраль –
Март 
2012 

15. Проведение Дней защиты прав потребителей, семинаров, лекций, уроков   по разъ-
яснению основ  законодательства в сфере защиты прав потребителей  среди уча-
щихся школ, студентов средних и высших учебных заведений края 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Февраль –
Март 
2012 

16. Подготовить информационные материалы по вопросам защиты прав потребителей 
и разместить на сайте, в СМИ, в т.ч. разработать памятки о правах потребителя в 
различных сферах деятельности 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ставропольском 
крае» 

Февраль –
Март 
2012 

17. Провести  заседание Консультативного Совета  с обсуждением вопросов: 
-о подведении итогов исполнения регионального Плана мероприятий, плана меро-
приятий Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, приуроченных 
к  Всемирному Дню защиты прав потребителей; 
-о ходе исполнения поручений Президента по итогам проведения Государственно-
го Совета Российской Федерации, состоявшегося 16 января 2012 года по вопросу 
«Об усилении государственных гарантий защиты прав потребителей в Российской 
Федерации»; 
-об административной и судебной практике Управления Роспотребнадзора по СК 
по защите прав потребителей в сфере финансовых услуг. 

Управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 

Апрель 
2012 

 


