
Утверждаю: 
Руководитель Управления  
Роспотребнадзора  
по Ставропольскому краю 
_______________  А.В. Ермаков 
 
«01» апреля 2016 года 

 
 

План 
мероприятий Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю   

по подготовке и проведению Всемирного Дня здоровья 7 апреля 2016 года  
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

1.  Направление плана мероприятий Управления Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю по под-
готовке и проведению Всемирного Дня здоровья 7 
апреля 2016 года начальникам территориальных 
отделов Управления и главному врачу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» 
 
 

Отдел организации надзора и обеспечения деятельности 
 01.04.2016 г 

2.  Подготовка и направление информационных пи-
сем о проведении Всемирного Дня здоровья 7 ап-
реля 2016 года в адрес: 
-министерства здравоохранения Ставропольского 
края; 
-глав муниципальных образований Ставрополь-
ского края. 
 
 

 
 

Отдел организации надзора и обеспечения деятельности 
 

Начальники территориальных отделов  
 

04.04.2016 г 



 2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

3.  Подготовка и размещение на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю: 
- Плана мероприятий Управления по подготовке и 
проведению Всемирного Дня здоровья 7 апреля 
2016 года; 
-пресс-релиза о проведении Всемирного Дня здо-
ровья- 2016 г; 
-информационных материалов по тематике Все-
мирного Дня здоровья- 2016 г. «Диабет»  

 
 
 

Отдел организации надзора и обеспечения деятельности 
 
 

Отдел санитарного надзора  
 

 
 
 

до 04.04.2016 
 

04.04.2016 
 

Апрель-май 2016 

4.  Подготовка и размещение на сайте ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
информационных материалов по тематике Все-
мирного Дня здоровья- 2016 г. «Диабет» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае» Апрель 2016 

5.  Организация в средствах массовой информации 
(телевидение, радио, печать) пропагандистской 
акции, направленной на повышение информиро-
ванности населения по вопросам профилактики 
диабета  
 

Начальники территориальных отделов  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 

крае» 
Апрель-май 2016 

6.  Организация проведения пресс-конференций, 
круглых столов, лекций, семинаров, бесед и дру-
гих общественных мероприятий в организованных 
коллективах по вопросам профилактики диабета в 
рамках Всемирного Дня здоровья-2016  
 

Начальники территориальных отделов  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 

крае» и филиалы 
 

Апрель-май 2016 

7.  Участие в общегородских и районных культур-
ных, спортивно-зрелищных и иных мероприятиях 
в рамках Всемирного Дня здоровья-2016 
 
 

Функциональные отделы Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю  

Начальники Территориальных отделов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 

крае»  

Апрель-май 2016 

8.  Представление информации о проведённых меро-
приятиях в рамках Всемирного Дня здоровья-2016 
в адрес Управления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае»  

Начальники территориальных отделов  
 

до 01.06.2016 



 3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Ответственный исполнитель Срок  
исполнения 

9.  Подготовка и представление отчёта о проведении 
мероприятий, рамках Всемирного Дня здоровья-
2016 в Ставропольском крае в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по установленной 
форме 

Отдел организации надзора и обеспечения деятельности 
Отдел санитарного надзора  до 01.07.2016 

 


