
№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. Провести заседание Консультативного Совета 
по защите прав потребителей 

февраль         
2013 г 

Отдел защиты прав по-
требителей 

2. Провести заседание Общественного Совета 
при Управлении Роспотребнадзора по Ставро-

польскому краю 

март   
2013 г 

Отдел защиты прав по-
требителей 

3. 

Довести информацию о девизе  Всемирного 
Дня защиты прав потребителей до обществен-
ности путем размещения соответствующей ин-

формации: 

-на официальном сайте Управления Роспот-
ребнадзора по Ставропольскому краю, 

- в местных СМИ  (газеты, ТВ, радио) 

 

 

до 
01.03.2013 

до 
05.03.2013 

 

 

Соловьева Ю.Г. 

Начальники ТО 

4. 

Разработать план мероприятий по проведению 
Всемирного Дня защиты прав потребителей, а 
также в контексте выводов и решений, приня-

тых на коллегии Роспотребнадзора от 
30.11.2012 разработать и утвердить совместные 

планы действий по проведению Всемирного 
дня защиты прав потребителей (с привлечени-
ем заинтересованных государственных органов 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, общественных организаций по 

защите прав потребителей) 

07.03.2013 

Начальники ТО 

 

Отдел защиты прав по-
требителей         Новикова 
Г.Н.        Соловьева Ю.Г. 

5. 

Подготовить материал в СМИ «О результатах  
деятельности Управления по  защите прав по-
требителей, в том числе о результатах участия 
в судебной защите потребительских прав граж-

дан, просвещению, информированию и кон-
сультированию потребителей» 

до 
07.03.2013 

Отдел защиты прав по-
требителей         Новикова 
Г.Н.        Соловьева Ю.Г.     

Отдел юридического 
обеспечения          Пет-

рушина О.А. 
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6. 

Совместно с управлением образования г. Став-
рополя, отделами образований в городах и рай-
онах края, общественными организациями по 
защите прав потребителей  организовать про-
ведение бесед, факультативных занятий, лек-

ций и семинаров  по пропаганде и разъяснению 
основ  законодательства в сфере защиты прав 

потребителей среди учащихся школ, студентов 
средних и высших учебных заведений (г. Став-

рополь - согласно приложению). 

до 
15.03.2013 

Отдел защиты прав по-
требителей 

Начальники ТО 

7. 

Организовать систематическое информацион-
но-методическое сопровождение деятельности 

консультационного центра и пунктов ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставро-
польском крае»  для потребителей по основ-

ным аспектам, связанным с консультированием 
граждан по вопросам защиты их потребитель-
ских прав. Особое внимание уделять судебной 

защите прав потребителей 

в течение 

года 

Отдел защиты прав по-
требителей 

Отдел юридического 
обеспечения 

Начальники ТО 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ставро-

польском крае» 

9. 

Организовать информирование и консультиро-
вание граждан об их потребительских правах и 
способах защиты этих прав, в том числе, при-
менительно е отдельным секторам потреби-
тельского рынка в целях повышения уровня 

правовой грамотности населения и минимиза-
ции рисков  приобретения товаров (работ, ус-
луг) ненадлежащего качества в рамках теле-
фонных «горячих линий», в общественной 

приемной Управления. 

до 
15.03.2013  

и далее 

в течение 

года 

Отдел защиты прав по-
требителей 

Начальники ТО 

10. 

В целях обеспечения координации деятельно-
сти по дальнейшему формированию и совер-

шенствованию на региональном уровне эффек-
тивной системы защиты потребительских прав 
граждан, с учетом решений, принятых на засе-
дании коллегии Роспотребнадзора 22.02.2013, 
обратиться в Правительство Ставропольского 
края,  с предложением по принятию краевой 

Программы по защите прав потребителей 

в течение 

года 

Костюков М.Ю. 

Новикова Г.Н. 
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11. 

Проанализировать  эффективность созданного 
в регионе механизма взаимодействия участни-

ков системы защиты прав потребителей. Ре-
зультаты проведенного анализа вынести на со-
вместное  обсуждение с государственными ор-
ганами исполнительной власти, органами ме-
стного самоуправления, общественными орга-

низациями 

3 кв. 2013 
Костюков М.Ю. 

Новикова Г.Н. 

12. 
Проведение торжественного собрания, посвя-
щенного Всемирному дню защиты прав потре-

бителей 
22.03.2013 

Отдел защиты прав по-
требителей 

13. 

Организовать проведение совместных конфе-
ренций, совещаний и «круглых столов» с уча-
стием  представителей органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций по защите прав по-

требителей 

март 2013 Начальники ТО 

14. Представить в Управление отчеты о проделан-
ной работе по реализации  мероприятий 

до 
22.03.2013 Начальники ТО 

15. 

Представить в Федеральную службу по надзо-
ру  в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека отчет о проведенных меро-
приятиях, приуроченных к Всемирному дню 

защиты прав потребителей 

01.04.2013 Соловьева Ю.Г. 

  


