
 
Утверждаю 

И.о. руководителя  
Управления Роспотребнадзора  

по Ставропольскому краю 
_______________  И.В. Ковальчук 

 
19 мая  2016 года 

 
 

ПЛАН 
мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю по подготовке и  
проведению Всемирного Дня без табака 31 мая 2016 года 

под девизом: «Подготовиться к простой упаковке табачных изделий» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
 исполнитель 

Срок 

1.  Подготовить  информационное письмо в адрес территори-
альных отделов, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае» о проведении Всемирного Дня без та-
бака в 2016 году под девизом: «Подготовиться к простой 
упаковке табачных изделий». 

Отдел организации надзора и обеспечения  
деятельности до 25.05.2016 г. 

Подготовить информационные письма о проведении Все-
мирного Дня без табака 31 мая 2016 года в адрес: 
 

  

2.1.министерства здравоохранения Ставропольского края; 
 

Отдел организации надзора и обеспечения  
деятельности  до 27.05.2016 г. 

2.2. комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности; 
 

Отдел санитарного надзора  
 до 27.05.2016 г. 

2.  

2.3. глав муниципальных образований Ставропольского края. 
 

Начальники территориальных отделов  
 до 27.05.2016 г. 



 2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 
 исполнитель 

Срок 

Подготовить и разместить на сайте Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю: 
 

  

3.1. План мероприятий Управления по подготовке и прове-
дению Всемирного Дня без табака 31 мая 2016 года; 
 

Отдел организации надзора и обеспечения  
деятельности  

 
до 25.05.2016 г 

3.2.пресс-релиз о проведении Всемирного Дня без табака 31 
мая 2016 года; 
 

Отдел защиты прав потребителей 
 

до 31.05.2016 г. 
 

3.  

3.3. информационные материалы по тематике Всемирного 
Дня без табака 31 мая 2016 года «Подготовиться к простой 
упаковке табачных изделий» 

Отдел защиты прав потребителей 
Отдел санитарного надзора 31.05. - 10.06.2016 г. 

4.  Организовать работу «Горячей линии» по теме Всемирного 
Дня без табака 31 мая 2016 года «Прекратить незаконную 
торговлю табачными изделиями» 
 

Отдел защиты прав потребителей  
Отдел санитарного надзора  02.06.2016 г. 

5.  Представить информацию о проведённых мероприятиях в 
рамках Всемирного Дня без табака-2016 в Управление Рос-
потребнадзора по Ставропольскому краю (на электронный 
адрес: sgm@26.rospotrebnadzor.ru)  
 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ставропольском крае»  

Начальники территориальных отделов  
 

до 20.06.2016 г. 

6.  Подготовить и представить отчёт о проведении мероприятий 
в  рамках Всемирного Дня без табака-2016 в Ставропольском 
крае в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по установленной 
форме 
 

Отдел организации надзора и обеспечения  
деятельности  

Отдел защиты прав потребителей 
Отдел санитарного надзора  

01.07.2016 г. 

 


