УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
Гильденскиольд О.А

«__15__»_______02__________2016 г.

ПЛАН
действий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской
области»
по подготовке к Всемирному Дню защиты прав потребителей
под девизом «Исключить антибиотики из меню» («Campaign to get antibiotics
off the menu») 15 марта 2016 года.

№

Название мероприятия

Дата

1.

Подготовить пресс-релиз с
информацией об
утвержденном девизе
Всемирного дня защиты прав
потребителей – «Исключить
антибиотики из меню»
(«Campaign to get antibiotics
off the menu»)
С учетом тематики
Всемирного дня защиты прав
потребителей разработать
план действий по проведению
соответствующих
информационнопросветительских
мероприятий, приуроченных
к 15.03.2016
Довести информацию о
тематике проведения
Всемирного дня защиты прав
потребителей до широкой
общественности путем
размещения соответствующей
информации на сайтах ФБУЗ
«ЦГиЭ» в Московской
области и филиалов (при
наличии)
Принять участие в заседании
Консультативного совета по
защите прав потребителей по

Разместить на
сайте ФБУЗ
«Центр гигиены в
и эпидемиологии
в Московской
области»
15.02.2016

Арзамасов В.Ю.
Рабочая М.П.

До 15.02.2016

Лунин С.И.

2.

3.

4.

Ответственный

Арзамасов В.Ю.

До 28.02.2016

Арзамасов В.Ю.
Захаров К.Е.
Главные врачи

По плану
Управления
Роспотребнадзора

Гильденскиольд
О.А.

Отметка о
выполнении

5.

6.

7.

8.

тематике Всемирного дня с
приглашением
представителей ассоциаций и
союзов производителей
продуктов питания, а так же
представителей торговых
организаций
Используя средства массовой
информации предать
широкой гласности
результаты деятельности
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской
области» и филиалов по
актуальным вопросам
здорового питания
населения (в том числе по
вопросам качества и
безопасности продуктов
питания) и их просвещению
(информирования)
Организовать и провести
тематические урокипрактикумы, беседы,
тренинги, факультативные
занятия, лекции и семинары
по актуальным вопросам
защиты потребительских прав
и законных интересов
потребителей среди учащихся
общеобразовательных,
средних и высших учебных
заведений.
Принять участие в
мероприятиях (конференции,
совещания, «круглые столы»),
в т. ч. с участием органов
исполнительной власти
Московской области, органов
местного самоуправления и
общественных объединений
потребителей, представителей
ассоциаций и союзов
производителей продуктов
питания, а так же
представителей торговых
организаций для обсуждения
актуальных проблем.
Организовать тематическое
консультирование
потребителей по вопросам
совершенствования правовых
механизмов защиты
потребительских прав и
законных интересов граждан
в рамках телефонных
«горячих линий», в

по Московской
области

До 15.03.2016

Арзамасов В.Ю.
Захаров К.Е
Главные врачи

До 17 марта 2016
года и далее в
плановом порядке

Арзамасов В.Ю.

По плану
Управления
До 17.03.2016г.

Арзамасов В.Ю.

До 17.03.2016г.

Арзамасов В.Ю.

Главные врачи

Главные врачи

Главные врачи

9.

10.

11.

общественной приемной
Управления
Роспотребнадзора по
Московской области и в
Консультационных центрах
(пунктах) для потребителей
ФБУЗ «ЦГиЭ», в том числе
совместно с представителями
ассоциаций и союзов
производителей продуктов
питания, а так же
представителей торговых
организаций
Принять участие в
традиционной «горячей
линии» для потребителей по
вопросам защиты их прав и
законных интересов в СМИ

Представить в ФБУЗ «ЦГиЭ»
в Московской области на
электронный адрес:
kc@cgemo.ru отчеты о
проведенных мероприятиях,
приуроченных к Всемирному
дня защиты прав
потребителей (по
прилагаемой форме),
необходимо разработать
памятку (брошюру,
листовку), посвященную
вопросам защиты прав
потребителей здорового
питания
Анализ отчетов о
проведенных мероприятиях,
приуроченных к Всемирному
дня защиты прав
потребителей
территориальными органами
ФБУЗ «ЦГиЭ» в субъектах
Российской Федерации, с
последующим размещением
обобщенного
информационного материала
на сайте.

По плану
Управления

До 20.03.2016

До 25.03.2016

Управление
Роспотребнадзора
по Московской
области,
территориальные
отделы, ФБУЗ
«ЦГиЭ» в
Московской
области, филиалы
Управление
Роспотребнадзора
по Московской
области,
территориальные
отделы, ФБУЗ
«ЦГиЭ» в
Московской
области, филиалы

Арзамасов В.Ю.
Рабочая М.П.

