
 

ПЛАН 

действий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» по подготовке 

к Всемирному дню прав потребителей 15 марта 2022 года 

под девизом «Справедливые цифровые финансовые услуги» («Fair Digital Finance»). 

 

№ Название мероприятия Дата Место проведения 

мероприятия 

1. Подготовить и разместить на сайте ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Смоленской  области» пресс-релиз с 

информацией об утвержденном девизе 

Всемирного дня прав потребителей. 

до 01 

марта 

2022 

Официальный сайт  

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Смоленской области» 

2. Направить для размещения на официальных 

сайтах муниципальных образований, в 

местных СМИ информацию о тематике 

проведения Всемирного дня защиты прав 

потребителей. 

До 10 

марта 

2022 

Смоленская область 

3. Оформление стенда для потребителей с 

информацией по законодательству о защите 

прав потребителей в Консультационном 

центре по вопросам защиты прав 

потребителей  на тему «Справедливые 

цифровые финансовые услуги». 

До 05 

марта 

2022 

г.Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.26, корп. 2 

4. Подготовка и распространение памяток, 

листовок среди населения, а также на сайте 

по разъяснению законодательства о защите 

прав потребителей, с учетом тематики 

Всемирного Дня защиты прав 

потребителей. 

Март 

2022 

Официальный сайт 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Смоленской области» 

5. Проведение тематической «горячей линии» 

для потребителей по вопросам защиты их 

прав. 

14-25 

марта 

2022 

г.Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.26, корп. 2 

тел. 64-60-26 

6. Организовать мероприятие – «круглый 

стол», в том числе с участием Управления 

Роспотребнадзора по Смоленской  области, 

общественных объединений потребителей 

Март 

2022 

г.Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.26, корп. 2 

тел. 64-60-26 

7. Организовать и провести лекции, 

консультации, беседы по вопросам защиты 

прав потребителей, в том числе по 

финансовым услугам среди взрослого 

населения. 

Март 

2022 

г.Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.26, корп. 2 

тел. 64-60-26 

8. Совместно с образовательными 

учреждениями организовать и провести 

тематические потребительские уроки – 

практикумы, беседы, тренинги, 

факультативные занятия, лекции и 

семинары среди учащихся 

общеобразовательных заведений. 

Март 

2022 

Образовательные 

учреждения г. 

Смоленска,  

Смоленского района и 

области. 



9. Проведение анкетирования населения на 

предмет знаний своих прав, как 

потребителей финансовых услуг через 

официальный сайт учреждения, при 

проведении консультирования 

потребителей и проведении 

образовательных мероприятий. 

Март 

2022 

г.Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.26, корп. 2 

10. Предоставление  информации  об итогах 

проведения мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню прав потребителей в 

Управление Роспотребнадзора по 

Смоленской  области (по утвержденной 

форме). 

до 

01.04.2022 

 

 


