
ПЛАН
действий Управления Роспотребнадзора по Курской области по подготовке к 

Всемирному дню защиты прав потребителей под девизом «Сфокусируем 
права потребителей на здоровом питании» («То focus on consumers rights to

healthy food») 15 марта 2015 года

№ Название мероприятия Дата
прведения

Ответственный

1. Довести информацию о тематике Всемирного 
дня защиты прав потребителей до широкой 

общественности, путем размещения 
соответствующей информации на официальном 

сайте Управления

размещен на 
сайте 

Управления 
20.01.2015г.

Кляцковская И.Н.

2 С учетом тематики Всемирного дня защиты прав 
потребителей разработать план действий 

Управления Роспотребнадзора по Курской 
области по проведению соответствующих 

информационно-просветительских 
мероприятий, приуроченных к 15.03.2015

до
15.02.2015г.

Кляцковская И.Н.

3. Используя средства массовой информации предать 
широкой гласности результаты деятельности 
Управления Роспотребнадзора по Курской 

области по актуальным вопросам здорового 
питания населения (в том числе по вопросам 

качества и безопасности продуктов питания) и их 
просвещению (информированию)

до
15.03.2015г.

Кухтина Т.В.



4. Провести заседание Консультативного совета по 
защите прав потребителей по тематике 

Всемирного дня с приглашением представителей 
производителей продуктов питания, а так же 

представителей торговых организаций

До 15 марта 
2015г.

Кляцковская И.Н.

5. Совместно с образовательными учреждениями, 
региональными общественными объединениями 
потребителей, представителями ассоциаций и 

союзов производителей продуктов питания, а так 
же представителей торговых организаций 

организовать и провести тематические 
потребительские уроки-практикумы, беседы, 
тренинги, факультативные занятия, лекции и 
семинары по актуальным вопросам защиты 

потребительских прав и законных интересов 
потребителей

В течение 
февраля, 

марта 2015 
года и далее 
в плановом 

порядке

Кухтина Т.В.; 
Степанова Е.М.

6. Провести анкетирование среди учащихся 
общеобразовательных учреждений с целью 
выявления уровня правовой грамотности 

респондентов

В течение 
февраля, 

марта 2015

Кухтина Т.В.; 
Степанова Е.М.

7. Организовать мероприятия (конференции, 
совещания, «круглые столы»), в т.ч. с участием 

органов исполнительной власти Курской 
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

Март 2015 
года

Кухтина Т.В.

8. Организовать тематическое консультирование 
потребителей по вопросам совершенствования 
правовых механизмов защиты потребительских 

прав и законных интересов граждан в рамках 
телефонных «горячих линий», в общественной 

приемной, в том числе совместно с 
производителями продуктов питания, а так же 

представителей торговых организаций

11-13 марта 
2015 г.

Лавриненко В.И.; 
Егорова Л.Л.; 
Еремина Л.Н.

9. Провести «горячую линию» для потребителей по 
вопросам защиты их прав и законных интересов в

СМИ

10-13 марта 
2015г.

Кляцковская И.Н.



10. Представить в Управление защиты прав До 1 апреля Кухтина Т.В.
потребителей Роспотребнадзора отчет о 2015г.

проведенных мероприятиях, приуроченных к
Всемирному дню защиты прав потребителей


