
Совместный План мероприятий 
Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю  

и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»  
по подготовке к Всемирному Дню защиты прав потребителей в 2015 году 

 
№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

Довести информацию о девизе Всемирного 
Дня защиты прав потребителей - «Сфокуси-
руем права потребителей на здоровом пита-
нии» («To focus on consumers’ rights to 
healthy food») до общественности путем 
размещения соответствующей информации: 
 
- на официальном сайте Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю 

19.02.2015 Управление Роспотреб-
надзора по Ставрополь-

скому краю (далее – 
Управление) 

- на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ставропольском крае» 

19.02.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Став-

ропольском крае» (далее 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СК») 

1. 

- в местных СМИ (ТВ, радио) 19.02.2015 Начальники ТО 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

Главные врачи филиалов 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

2. Организовать на сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 
рубрику «Вопрос-Ответ» для потребителей 

до 10 марта ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

3. Организовать информирование и консуль-
тирование граждан об их потребительских 
правах и способах защиты этих прав, в том 
числе, применительно к отдельным секто-
рам потребительского рынка в целях повы-
шения уровня правовой грамотности насе-
ления и минимизации рисков приобретения 
товаров (работ, услуг) ненадлежащего каче-
ства, в том числе в рамках телефонных «го-
рячих линий», в общественной приемной 
Управления.  

февраль-
март 

и далее 
в течение 

года 

Управление: 
Отдел защиты прав по-

требителей 
Отдел надзора по гигиене 

питания 
Начальники ТО 

4. Организовать и провести тематическое кон-
сультирование населения в рамках «Горячих 
линий» в Консультационном центре (по те-
лефону 29-66-01) и пунктах (филиалах). 
Информацию довести до населения через 
сайт, СМИ. 

март 
и далее в 
течение 

года 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СК»: 
Главные врачи филиалов 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 
специалисты консульта-
ционных пунктов (фи-

лиалов) 
5. При проведении гигиенического обучения 

включить вопросы, направленные на пропа-
ганду здорового питания, в том числе по за-
болеваниям – избыточный вес, ожирение, 
диабет, болезни сердца и др. 

февраль- 
март 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СК»: 
специалисты консульта-
ционных пунктов (фи-

лиалов) 

6. Организовать создание (обновление) ин-
формационных стендов для потребителей в 
соответствии с темой Всемирного дня защи-
ты прав потребителей «Сфокусируем права 

февраль- 
март 

Управление : Отдел над-
зора по гигиене питания 
Начальники ТО ФБУЗ 
«ЦГиЭ в СК»: Главные 
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потребителей на здоровом питании» врачи филиалов ФБУЗ 
«ЦГиЭ в СК» 

7. Подготовить материалы на сайт, в СМИ: в 
т.ч.: 
- о результатах деятельности Управления 
(территориально отдела) при оказании услуг 
общественного питания; 
- о состоянии микронутриентной недоста-
точности и мерах по ее снижению в крае 
- по вопросам качества и безопасности про-
дуктов питания  
- о состоянии заболеваемости населения 
края, связанных с нездоровым питанием  

05.03.2015 Начальники ТО 
 

Отдел надзора по гигиене 
питания 

Отдел надзора по гигиене 
питания 

Отдел надзора по гигиене 
питания 

 
Отдел организации над-

зора 
8. Организовать и провести торжественное со-

брание, посвященное Всемирному дню за-
щиты прав потребителей 

март  
Управление 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 
9. Организовать проведение совместных кон-

ференций, совещаний и «круглых столов» с 
участием представителей органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, общественных организаций по 
защите прав потребителей по тематике Все-
мирного Дня защиты прав потребителей 

февраль- 
март 2015 г 

Начальники ТО 
Главные врачи филиалов 

ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

10. Провести совместно с общественной орга-
низацией СКООЗП «Робин Гуд Став», с 
участием граждан, заседание круглого стола 
на тему: «Контроль за качеством пищевых 
продуктов» 

март (11-13) Отдел защиты прав по-
требителей 

Отдел надзора по гигиене 
питания 

Председатель СКООЗП 
«Робин Гуд Став» 

11 Провести совместно с общественной орга-
низацией СКООЗП граждан и потребителей 
заседание круглого стола на тему: «Кон-
троль качества и право» 

март (12-13) Отдел защиты прав по-
требителей 

Председатель СКООЗП 
граждан и потребителей 

12. Совместно с управлением образования г. 
Ставрополя, отделами образований в горо-
дах и районах края организовать проведение 
бесед, направленных на пропаганду здоро-
вого питания, среди учащихся школ, студен-
тов средних и высших учебных заведений. 

февраль- 
март 2015 г. 

Управление 
Отдел защиты прав по-

требителей 
Отдел надзора по гигиене 

питания 
Начальники ТО 

Главные врачи филиалов 
ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

13. Организовать и провести лекции в соответ-
ствии с темой Всемирного дня защиты прав 
потребителей в 3-х учебных заведениях  

март ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

14.  Разработать и распространить памятки о 
пропаганде здорового питания, в том числе 
по заболеваниям – избыточный вес, ожире-
ние, диабет, болезни сердца и др. 

февраль ФБУЗ «ЦГиЭ в СК» 

 


