
План

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель Управления

действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» по подготовке и проведению 
Всемирного дня защиты прав потребителей под девизом «Сфокусируем 
права потребителей на здоровом питании» 15 марта 2015 года.

№
п/п

Дата
проведен

ИЯ

Наименование мероприятия Исполнитель

1 . размеще 
ние на 
сайте 
Управде 
ния
Роспотре
бнадзора
06.02.15г

Подготовить и разместить на сайтах 
Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Ульяновской области» пресс-релизы с 
информацией об утвержденном девизе 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей - «Сфокусируем права 
потребителей на здоровом питании»;
- «Пищевые добавки. За и против!»
- «Биологически активные добавки. 
Мифы и реальность» и др.

Управление
Роспотребнадзора по 
Ульяновской области 
(далее Управление) и 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Ульяновской области» 
(далее ФБУЗ«ЦГиЭв УО»)

2. До
26.02.15г

Направить в Правительство Ульяновской 
области пресс-релизы с информацией об 
утвержденном девизе Всемирного дня 
защиты прав потребителей - 
«Сфокусируем права потребителей на 
здоровом питании» с предложением 
размещения данной информации на 
сайте Правительства.

Управление.

3. ДО

26.02.15
Подготовить и разместить на сайте 
Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области пресс-релиз с 
информацией о мероприятиях, 
проводимых в рамках Всемирного дня 
защиты прав потребителей.

Управление.



4 февраль-
март
2015г

Размещать на сайте Управления 
информацию о проведении 
отдельных мероприятий в рамках 
празднования Всемирного дня защиты 
прав потребителей.

[ Управление.

5. До
26.02.15

Направить в Правительство Ульяновской 
области, ОМСУ и общественные 
организации (объединения) 
потребителей план действий Управления 
и ФБУЗ «ЦГиЭ в УО» по подготовке и 
проведению Всемирного дня защиты 
прав потребителей

Управление.

6. Постоянн
О

Организовать систематическое 
информационно-методическое 
сопровождение деятельности 
консультационных центров и пунктов 
для потребителей по основным 
аспектам, связанным с 
консультированием граждан по 
вопросам защиты их потребительских 
прав.

Управление.

7. до
15.03.15г
СМИ по 
согласов 
анию

Используя средства массовой 
информации предать широкой гласности 
результаты деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области, консультационных центра и 
пунктов ФБУЗ «ЦГиЭ» в Ульяновской 
области по защите прав потребителей по 
актуальным направлениям (приоритетно 
-  по актуальным вопросам здорового 
питания населения, в том числе 
качества и безопасности продуктов 
питания) и их просвещению 
(информированию).

Управление,
консультационные центр 
и пункты ФБУЗ «ЦГиЭ в 
УО», СМИ.

8. Март 
2015г, в 
течение 
года

Организовать тематическое 
консультирование потребителей по 
вопросам совершенствования правовых 
механизмов защиты потребительских 
прав и законных интересов граждан в 
рамках телефонных «горячих линий» в 
общественных приемных, Управления 
Роспотребнадзора и в Консультационных 
центре (пунктах) для потребителей ФБУЗ 
«ЦГиЭ в У О», в МФЦ, в торговых 
центрах, на рынках.

Управление,
консультационные центр 
и пункты ФБУЗ «ЦГиЭ в 
УО», ОМСУ, 
Общественные 
организации.

9. В Совместно с образовательными Управление, ФБУЗ



течение
февраль
-март
2015
года

и далее 
в
планово
м
порядке

учреждениями, министерством 
образования Ульяновской области, 
консультационным центром для 
потребителей ФБУЗ «ЦТ и Э»в У О», 
общественными объединениями 
потребителей, органами местного 
самоуправления, представителями 
ассоциаций и союзов производителей 
продуктов питания, а также с 
представителями торговых 
организаций организовать 
проведение тематических 
потребительских уроков-практикумов, 
бесед, тренингов, факультативных 
занятий, лекций и семинаров по 
актуальным аспектам обеспечения 
защиты потребительских прав и 
законных интересов потребителей а 
также по правам потребителей на 
здоровое питание (в том числе по 
вопросам качества и безопасности 
продуктов питания) среди учащихся 
общеобразовательных, средних и 
высших учебных заведений.

«ЦГиЭ»В УО, 
Министерство 
образования 

Ульяновской области.

10. до
15.03.15

Разработать и распространить среди 
населения Ульяновской области памятки 
(брошюру, листовку) для потребителей, 
посвященную вопросам защиты прав 
потребителей .

ФБУЗ «ЦГиЭ» в УО

11. 20.03.15 Провести заседание Консультативного 
совета по защите прав потребителей по 
тематике Всемирного дня.

Управление, члены 
консультативного совета 
с участием 
заинтерисованных 
представителей.

12. Дата
по
согласов
анию

Провести межведомственную комиссию 
по защите прав потребителей по теме: 
«Организация системы защиты прав 
потребителей в МО «город 
Димитровград » и по тематике 
Всемирного дня защиты прав 
потребителей».

Управление, ТО в г. 
Димитровграде.

13. Дата Организовать проведение рабочего Управление ФБУЗ



ПО

согласов
анию

совещания-встречи с представителями 
производителей, бизнес сообщества 
Ульяновской области с обсуждением, 
в том числе вопросов качества и 
безопасности продуктов питания, 
внедрения принципов ХАССП

«ЦГиЭ» в УО, с 
участием бизнезсообществ 
и заинтересованных 
ведомств.

14. Март
2015
года

Организовать проведение «круглого 
стола» с участием органов 
исполнительной власти Ульяновской 
области, местного самоуправления и 
общественных объединений, а также 
представителей производителей 
продуктов и представителей 
торговых организаций по 
актуальным вопросам здорового 
питания населения (в том числе по 
вопросам качества и безопасности

Ежедневное проведение семинаров, 
«круглых столов» в рамках 
гигиенического обучения, в том 
числе по вопросам здорового 
питания продуктов питания).

Управление, с 
участием
заинтерисованных 
представителей, а также 
органов исполнительной 
власти Ульяновской 
области, органов 
местного
самоуправления и 
общественных 
объединений 
потребителей.

ФБУЗ «ЦГиЭ» в УО

15. Февраль-
март
2015г

Консультационному центру для 
потребителей и консультационным 
пунктам ФБУЗ «ЦГиЭ в У О» 
принять участие в проводимом ФБУЗ 
«Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии» Роспотребнадзора 
конкурсе на лучшую памятку 
(брошюру, листовку), посвящённую 
вопросам защиты прав потребителей 
в области здорового питания 
населения, о результатах 
информировать Управление 
Роспотребнадзора по Ульяновской 
области.

ФБУЗ «ЦГиЭ» в УО, 
Управление

16. Февраль-
март
2015г

Провести изучение общественного 
мнения по вопросу знания 
потребителями их прав путем 
проведения анкетирования.

17. 2-й
квартал 
2015 г.

Принять участие в итоговом совещании 
о результатах деятельности 
территориальных органов 
Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей за 2014 год и задачах на

По приказу Руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Ульяновской области.



2015 год.
18. ДО

01.04.15г
Представить в Управление защиты прав 
потребителей Роспотребнадзора отчеты о 
проведенных мероприятиях, 
приуроченных к Всемирному дню 
защиты прав потребителей (по 
утвержденной форме)

Управление

19. ДО

01.04.15r
Проанализировать и подвести итоги 

мероприятий, приуроченных к 
проведению Всемирного дня защиты 
прав потребителей. Информационный 
материал об итогах проведённых 
мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню защиты прав 
потребителей, разместить на сайте 
Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области.

Управление

Начальник отдела 
защиты прав потребителей Г.И. Соломко

Начальник отдела 
санитарного надзора Л.М. Федоскова


