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ПЛАН 

мероприятий Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучии человека по Костромской области по подготовке и 

проведению Всемирного дня без табака 31 мая 2016 года  

Тема: «Подготовиться к простой упаковке табачных изделий» 

 

№ 

п\п 
Название мероприятия Дата Организаторы 

Место проведения 
мероприятия 

1 .  Подготовка плана мероприятий по 
подготовке и проведению Всемирного дня 
без табака 2016 года  

к 

20.05.2016 г. 

 

Отдел организации и 
обеспечения 

деятельности, отдел 
защиты прав 
потребителей 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 
 

2 .  Подготовка информационного письма в 
адрес органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления о 
проведении мероприятий в рамках 
Всемирного дня без табака в 2016 г. на тему 
«Подготовиться к простой упаковке 
табачных изделий» 

к 

23.2016 г. 

Отдел организации и 
обеспечения 

деятельности, отдел 
защиты прав 

потребителей, 
территориальные 

отделы 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 

Территориальные 

отделы 

3. Подготовка пресс-релиза к Всемирному 
дню без табака 2016 г. на тему 
«Подготовиться к простой упаковке 
табачных изделий», размещение в СМИ и 
на официальном сайте Управления 

к 

27.05. 2016 г. 

Отдел организации и 
обеспечения 

деятельности, отдел 
защиты прав 
потребителей 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 

Территориальные 

отделы 
 

4. Подготовка информации  к Всемирному 

дню без табака 2016 г. на тему «О 

результатах контроля в сфере охраны 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории Костромской области в 

2015 году и 1 квартале 2016 года», 

размещение на официальном сайте 

к 

27.05. 2016 г. 

Отдел защиты прав 
потребителей 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 
 



5. Участие в межведомственных 

мероприятиях Всемирного дня без 

табака 2016 года 

28.05-

30.06.2015 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Костромской области 

 

Организации 

Костромской 

области 

6. Подготовка отчетов о мероприятиях, 
проведенных в рамках Всемирного дня без 
табака в 2016 году 

03.07. 2016 г. Отдел организации и 
обеспечения 

деятельности, отдел 
защиты прав 

потребителей, 
территориальные 

отделы 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 

территориальные 

отделы 
 

7. Подготовка информации по итогам 
проведения Всемирного дня без табака и 
размещение  на официальном сайте 
Управления 

10.07.2016 г. Отдел организации и 
обеспечения 

деятельности, отдел 
защиты прав 
потребителей 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Костромской 

области 

 

 
 


