УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленингдадской области
7© о ’

§г

,

О.В. Веденьева

ПЛАН
действий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области» по подготовке и проведению Всемирного дня
прав потребителей под девизом «Исключить антибиотики из меню»
(«С отращ п 1о §е1 апйЫойсз ой* Йге тепи») 16 марта 2016 года

№

Название мероприятия

Дата

Ответственный

Место
проведения
мероприятия

1

Разместить на сайте Управления пресс-релиз с
информацией об утвержденном девизе
Всемирного дня прав потребителей - «Исключить
антибиотики из меню» («Сошра1§п 1о §е!
апНЫойсз о й 1Ье теп и») и План действий
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленинградской области и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области» по подготовке и
проведению Всемирного дня прав потребителей
16 марта 2016 года (далее - План проведения
Всемирного дня прав потребителей)

01.03.2016

Управление

Управление

2

Довести информацию о Плане проведения
Всемирного дня прав потребителей до широкой
общественности путем размещения
соответствующей информации на официальном
сайте ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и сайтах
администраций муниципальных районов

3

Направить в Правительство Ленинградской
области, ОМСУ План проведения Всемирного дня
прав потребителей

Направить письма в Региональное отделение
Общероссийского движения в защиту прав и
4 интересов потребителей «Объединение
потребителей России» в Ленинградской области,
|в районные общественные организации

до
01.03.2016

01.03.2016

до 01.03.2016

Начальники ТО
Главный врач
ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»
Главные врачи
ФФБУЗ

Управление,
ОМСУ, ФБУЗ,
ФФБУЗ

Управление - в
Правительство
ЛО
ТО - в ОМСУ

Управление

Управление,
Начальники ТО

Управление
ТО

1

5

6

7

8

9

10

11

(объединения) потребителей, а также в районные
библиотеки Ленинградской области с целью
привлечения к проведению информационно
просветительских мероприятий по актуальным
вопросам здорового питания (в том числе по
вопросам качества и безопасности продуктов
питания)
Направить в библиотеки ЛО информационные
материалы по вопросам здорового питания
населения и защиты прав потребителей для
оформления стендов для потребителей и
актуализации инфотеки в рамках проведения
Всемирного дня прав потребителей
Подготовить статью в СМИ по вопросам
здорового питания, в т.ч. по вопросам качества и
безопасности пищевой продукции с учетом
заявленной тематики
Провести лекционно-установочную работу со
специалистами консультационных центров и
филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» по основным
аспектам, связанным с консультированием
потребителей по вопросам качества и
безопасности пищевой продукции с учетом
заявленной тематики
Организовать проведение совместных
конференций, совещаний и «круглых столов» с
участием представителей органов местного
самоуправления, общественных объединений
потребителей, представителей торговых сетей по
вопросам, связанным с заявленной тематикой
Всемирного дня прав потребителей
Организовать тематическое консультирование
потребителей по вопросам совершенствования
правовых механизмов защиты потребительских
прав и законных интересов граждан в рамках
телефонных «горячих линий» в общественных
приемных, в филиалах общественной приемной в
ТО с участием ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» и его
филиалов, в том числе совместно с
представителями торговых организаций.
Организовать выездные тематические
консультирования потребителей по вопросам
защиты их права на здоровое питание совместно с
представителями торговых организаций по
вопросам качества пищевой продукции и защиты
потребительского рынка от опасной и
фальсифицированной пищевой продукции
Рекомендовать Комитетам образования в районах
ЛО, учебным заведениям и принять
непосредственное участие в организации среди
учащихся школ, гимназий, лицеев, техникумов,
колледжей, высших учебных заведений

февраль 2016
года

Главные врачи
ФФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»,
начальники ТО

библиотеки ЛО

март 2016

Управление,
ОСН

Управление

март 2016
года
и далее в
течение года

Главный врач
ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»

до 20.03.2016

15 марта
и далее в
течение года

Начальники ТО,
главные врачи
ФФБУЗ «ЦГиЭ»

ФБУЗ

ТО, ФФБУЗ,
ОМСУ

Управление,
ФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО» Управление, ТО,
начальники ТО, ФБУЗ «ЦГиЭ в
главные врачи
ЛО», ФФБУЗ
ФФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»

март
и далее в
течение года

Главные врачи
ФФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»,
начальники ТО

март
и далее в
течение года

Главные врачи
ФФБУЗ
«ЦГиЭ в ЛО»,
начальники ТО

районы
Ленинградской
области
2

проведения уроков-практикумов, лекций, бесед по
эазъяснению законодательства в сфере защиты
прав потребителей, а также проведении олимпиад
и конкурсов по актуальным вопросам защиты
потребительских прав привлечением
специалистов ТО, филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»,
ИКЦ ОМСУ
Обновить в помещениях филиалов ФБУЗ «ЦГиЭ в
Главные врачи
образовательные
ЛО» и ТО информационные стенды, разместив
ФФБУЗ «ЦГиЭ в
учреждения
материалы по вопросам качества пищевой
ЛО»,
12
до 03.03.2016
Ленинградской
продукции и защиты потребительского рынка от
начальники ТО
области
опасной и фальсифицированной пищевой
продукции
Принять участие в проведении вебинара для
жителей отдаленных районов Ленинградской
Управление,
области, посвященный Всемирному дню прав
ФБУЗ
13 потребителей, совместно с Ленинградской
17.03.2016
ФФБУЗ, ТО
«ЦГиЭ в ЛО»,
областной универсальной научной библиотеки
ЛОУНБ
(ЛОУНБ), при использовании средств видеосвязи
и аппаратуры ЛОУНБ
Главный врач
ФБУЗ
Провести анкетирование населения по вопросам
«ЦГиЭ в ЛО»,
прав потребителей на здоровое питание.
до 20.03.2016 главные врачи
14
ЛОУНБ
Направить обобщенные результаты в
ФФБУЗ
муниципальные СМИ для опубликования
«ЦГиЭ в ЛО»,
начальники ТО
Главный врач
районы
ФБУЗ
Ленинградской
«ЦГиЭ в ЛО» и
области
главные врачи
филиалов
Управление,
Разместить на сайтах Управления, ФБУЗ «ЦГиЭ в
начальники ТО,
районы
ЛО» и в местных печатных средствах массовой
главный врач
Ленинградской
16 информации обзор об итогах деятельности
до 16.03.2016
ФБУЗ «ЦГиЭ в
области
Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО» в сфере
ЛО» и главные
защиты прав потребителей за 2015 год
врачи филиалов
Направить в Правительство Ленинградской
Управление,
области, ОМСУ информацию о результатах
начальники ТО,
деятельности Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в Л О»
март 2016
главные врачи
Управление,
17
по вопросам защиты прав потребителей в 2015
года
ФБУЗ «ЦГиЭ в
ФБУЗ
году с предложением размещения данной
Л О» и главные
информации на сайтах
врачи филиалов
Начальники ТО,
Представить в Управление отчеты о проведенных
главный врач
Правительство
мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню
18
до 22.03.2016 ФБУЗ «ЦГиЭ в Ленинградской
прав потребителей, в соответствии с настоящим
ЛО»
области, ОМСУ
планом

Разработать и распространить среди населения
Ленинградской области буклеты, памятки для
15
потребителей на тему «Питание без антибиоти
ков», «Право потребителей на здоровое питание»

19

Провести анализ и подведение итогов
мероприятий, проведенных Управлением и ФБУЗ

до 15 марта
и далее в
течение года

Управление

ДО

01.04.2016

Управление,
3

«ЦГиЭ в ЛО», с последующим размещением
обобщенного информационного материала на
сайте Управления и ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО»
Представить в Роспотребнадзор отчет о
20 проделанной работе в рамках Всемирного дня
прав потребителей

ФБУЗ «ЦГиЭ в
ЛО»
Управление
до 01.04.2016

Управление

4

