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Приложение t утверждено
приказом и.о. главного врача
ФБУЗ (<ЩГиЭ в РО)
20.02.201'7г.

План
мероприятий по подготовке и праздпованIлю

Всемирного дня зЕщиты прав потребителей 15.03.2017г. под девизом
<<Сопsumеr Rights in the Digital Age> - <<Потребительские права в цифровую эпоху))
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Наименование мероприятий Срок

исполнения
ответственные

1.

Щовести информацию о тематике шроведения
Воемирного дня прав потребителей и
планируемых мероприятиях до широкой
обrцественности путем размешIения
соответствуюIцей информации на
официапьном сайте ФБУЗ кI]ГиЭ в РО)

до 20 .02.2017
Губин Н.П.

,,
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Исшользуя средства массовой информации,
предать широкой гласности результаты
деятельности ФБУЗ кL{ГиЭ в РО) в 2017 г. по
актуальным вопросам дистанционной
торговли в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и
просвещению (информированию)
потребителей в этой области

до 20 .02.2017
Губин Н.П.

Главные врачи

филиаIIов

tJ.

Провести совместно с образовательными

учреждениями, органами управления
образования, регион€Lпьными общественными
объединениями потребител аfr, с учаIцимися
обrцеобразовательных, средних и высших
учебных заведений на тему: кАкту€шьные
вопросы защиты прав IIотребителей при
гrриобретении товаров и услуг в Интернете)).

Що 3 1 .0З.2017
Губин Н.П.

Главные врачи
филиrulов

1.

Организовать проведение совместных
(круглых столов)), семинаров с участием
представителей исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
общественных объединений с населением,
шредставителями бизнес структур, торговых
сетей, шо воIIросам связанным в т.ч. с
заявленной тематикой Всемирного дня заIциты
прав потребителей: KConsumer Rights in the
Digital Age> кПотребительские права в

цифровую эпоху). При проведении
мерошриятий обязательно форrирование
фотоматери.tгIов.

Що 3 1 .03.2017
Губин Н,П.

Главные врачи

филиаJIов

рэ.

Подготовить IIресс-релиз о работе ФБУЗ
кЩГиЭ в РО) в сфере заIциты прав
потребителей и разместить его на сайте

учреждения

Що 31.0З.20|7
Губин Н.П.

Главные врачи

филичtJIов

6.

Организовать проведение телефонной
(горячей линии)) по тематическому
консультированию потребителей, шо вопросам
дистанционной торговли в Интернете.

|4-1 5.03 .20|6г.
Губин Н.П.

Главные врачи

филиrLгIов

,7.

Организовать тематическое консультирование
потребителей в форме ((дня открытых дверей>

по - вопросам совершенствования правовых
до 1 5.03 .20|7

Губин Н.П.
Главные врачи

филиапов



механизмов защиты потребительских прав и

законных интересов, в т.ч. совместно с

представителями ассоциаций и союзов
предпринимателей, а также представителей

торговых организаций, по вопросам

дистанционной торговли в Интернете. Особое
внимание уделить гражданам с

ограниченными физическими возможностями.

Губин Н.П.
Главные врачи

фили€LIIов

Подготовить информационные материаJIы
(гrамятки, брошюры, листовки), посвященные
дистанционной торговле в Интернете (с
гIредварительным согласованием с
Угrравлением (ТО)), а также обеспечить их
распространение среди населения Ростовской
области.

до 27 .02.20|7r.

ФБУЗ кЩГиЭ в РО) представить:
в Управление Роспотребнадзора по

Ростовской области (отдел защиты прав
потребителей) на бумажном носителе и на
электронный адрес: zpp@rpndon.ru.
информацию об исполнении настоящего плана
с приложением формы отчета (Приложение к
письму Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 06.02.20117г. (исх. J\b

0 1i 1 305- 1 7 -27), пояснений, фотоматериапов.

Губин Н.П.
Главные врачи

филиЕLIIовдо 28.03 .2017г.


