ПЛАН
мероприятий Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» по организации и проведению Всемирного дня здоровья под девизом «Безопасность пищевых
продуктов» («Food safety») 7 апреля 2015 года

2

№
п\п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5.
1.6.

Срок
Ответственный
исполнения
исполнитель
Мероприятия Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» г. Красноярск
Подготовка и размещение на сайте Управления плана
Письменных Е.В.
мероприятий Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
1 апреля
Краснопеева Н.В.
краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» по организации и проведению Всемирного дня здоровья
Участие в «круглом столе» в пресс-центре Информационного
агентства «Сибирское агентство новостей» по вопросам
Шевцова М.П.
обеспечения безопасности пищевых продуктов с привлечением 6-7 апреля
Письменных Е.В.
представителей органов исполнительной власти, надзорных
Краснопеева Н.В.
органов, товаропроизводителей
9 апреля
Участие в рамках проведения мониторинга качества и
23 апреля
безопасности пищевой продукции, осуществляемой ФБУ
специалисты
15 мая
«Красноярский ЦСМ» в рейтинговых оценках качества и
ОНУВОиПН
29 мая
безопасности пищевых продуктов
19 июня
Наименование мероприятия

Проведение «горячей линии» по вопросам безопасности
пищевых продуктов с размещением на сайте Управления
информации о времени проведения

апрель

специалисты
ОНУВОиПН,
Краснопеева Н.В.

Размещение на сайте Управления информационного материалов
20 апреля
Письменных Е.В.
на тему «О результатах надзора за качеством и безопасностью
18 мая
Краснова О.В.
пищевых продуктов»
15 июня
Участие
в
спартакиаде
работников
здравоохранения
специалисты
март-апрель
Красноярского края
Управления

Отметка о
выполнении

3

№
п\п
1.7.

1.8.

Наименование мероприятия
Оформление информационных стендов в Бюджетном
учреждении, в консультационном центре и пунктах
информационными блоками о праздновании Всемирного дня
здоровья с тематикой «Безопасность пищевых продуктов»

Разработка информационных памяток
безопасности пищевых продуктов

и/или

брошюр

о

Срок
исполнения
30 марта10 апреля

30 марта3 апреля

Ответственный
исполнитель
специалисты
ФБУЗ «Центр
гигиены и
эпидемиологии в
Красноярском
крае» Чернышева
О.Ю.
Компанец А.В.
Артюхова М.А.
Правдивцева
Г.И.
Пономарева Л.В.
Полищук Л.Н.
Белова Г.В.
Карпенко В.А.
Лахматова О.В.
Чернышева О.Ю.
Компанец А.В.
Артюхова М.А.
Правдивцева
Г.И.
Пономарева Л.В.
Полищук Л.Н.
Белова Г.В.
Карпенко В.А.
Лахматова О.В.

Отметка о
выполнении

4

№
п\п
1.9.

1.10.

Наименование мероприятия
Распространение среди населения информационных памяток
и/или брошюр о безопасности пищевых продуктов

Размещение информационных статей о безопасности пищевых
продуктов в печатных изданиях, на Интернет-сайтах

Срок
исполнения
апрель

30 марта –
10 апреля

Ответственный
исполнитель
Чернышева О.Ю.
Компанец А.В.
Артюхова М.А.
Правдивцева
Г.И.
Пономарева Л.В.
Полищук Л.Н.
Белова Г.В.
Карпенко В.А.
Лахматова О.В.
Чернышева О.Ю.
Компанец А.В.
Артюхова М.А.
Правдивцева
Г.И.
Пономарева Л.В.
Полищук Л.Н.
Белова Г.В.
Карпенко В.А.
Лахматова О.В.

Отметка о
выполнении
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№
п\п
1.11.

1.12.

1.13.

2

Наименование мероприятия
Включение в лекции по гигиеническому обучению раздела о
здоровом питании и безопасности пищевых продуктов

Обработка и обобщение отчетных сведений, характеризующих
итоги проведения мероприятий, посвященных празднованию
Всемирного дня здоровья
Подготовка и направление в Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
отчета о проведении Управлением мероприятий, посвященных
празднованию Всемирного дня здоровья

Срок
исполнения
апрель

до 25 июня

Отметка о
выполнении

Письменных Е.В.
Письменных Е.В.

до 29 июня

Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске,
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Ачинске

2.1.
Организация радиовыступлений
употребления алкоголя»
2.2.

Ответственный
исполнитель
Чернышева О.Ю.
Компанец А.В.
Артюхова М.А.
Правдивцева
Г.И.
Пономарева Л.В.
Полищук Л.Н.
Белова Г.В.
Карпенко В.А.
Лахматова О.В.

«О

вреде

курения

и
7 апреля

Организация цикла лекций, бесед, занятий по пропаганде
здорового образа жизни, правильного питания в средних
6-17 апреля
общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.
Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.
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№
п\п
2.3.

Срок
исполнения

Наименование мероприятия

Рекомендовать проведение цикла познавательных занятий,
спортивных развлечений, бесед, обучающих занятий, выставок
рисунков, фото-выставок, праздников здоровья, групповых
7-11 апреля
консультаций по ЗОЖ в детских общеобразовательных
учреждениях
Проведение «горячей линии», посвященной Всемирному дню
здоровья по тематике «Безопасность пищевых продуктов»
10 апреля

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

Организация фотовыставки на тему «Активный отдых и
правильное питание» (ТО Роспотребнадзора)
7-14 апреля

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

Организация и проведение акции «На работу – пешком»
(ТО Роспотребнадзора)

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Ответственный
исполнитель
Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

7-10 апреля

Организация и проведение бесед с индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами и сотрудниками в
7-10 апреля
ходе надзорных мероприятий на темы: «Путь к здоровью»,
«Здоровое питание»

2.8.
Пропаганда здорового
учреждения

образа

жизни

среди

сотрудников
7 апреля

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.
Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

Отметка о
выполнении
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№
п\п
2.9.

Наименование мероприятия
Подготовка
рекомендательных
писем
руководителям
организаций общественного питания к Всемирному дню
здоровья с предложением разработать и предлагать посетителям
меню здорового питания

Срок
исполнения

7 апреля

2.10.
Подготовка и опубликование газетных статей по вопросам
«Безопасность пищевых продуктов»
3
3.1.

3.2.

3.3.

7-11 апреля

Ответственный
исполнитель
Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

Отметка о
выполнении

Шевелева А.В.
Козаченко С.В
Дорошенко О.В.

Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Заозерном, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном
Тематическое консультирование потребителей в рамках работы
общественных
приемных
Роспотребнадзора
о
правах март-апрель
потребителей на безопасность пищевых продуктов

Петрунин Н.В.,
Раньшикова Н.Н.

Зюзикова Т.В.,
Петрунин Н.В.,
Раньшикова Н.Н.,
Организация и проведение телефонной «горячей линии» на
март-апрель
Анганзорова
тему: «Безопасность пищевых продуктов»
Е.М.
специалисты
Филиала ФБУЗ
Анганзорова
Встречи с представителями хозяйствующих субъектов,
Е.М.
оказывающих услуги общественного питания и реализующих
Зюзикова Т.В.
март-апрель
продукты питания, на базе администраций муниципальных
Петрунин Н.В.
образований по вопросам безопасности пищевых продуктов
Раньшикова Н.Н.
Усов И.Н.
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№
п\п
3.4.
3.5.

3.6.

4

4.1.

4.2.

4.3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Проведение
«круглого
стола»
с
представителями
образовательных учреждений по вопросам безопасности март-апрель
пищевых продуктов в детских учреждениях
Организация
лекционных
занятий
для
учащихся
март-апрель
образовательных учреждений по теме Всемирного дня здоровья

Организация информационного сопровождения в СМИ

Ответственный
исполнитель
Анганзорова
Е.М.

Отметка о
выполнении

Анганзорова
Е.М.
Анганзорова
Е.М.,
Зюзикова Т.В.
Петрунин Н.В.
март-апрель
Раньшикова Н.Н.,
Ситников А.С.
специалисты
Филиала ФБУЗ

Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске,
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске
Подготовить письма в Управления образования администраций
подведомственных территорий с предложением о проведении
лекций о «Безопасности пищевых продуктов»
Довести информацию по актуальным вопросам согласно
тематике
Всемирного
дня
здоровья
до
широкой
общественности,
путем
размещения
соответствующей
информации в периодической прессе, официальных сайтах на
подведомственной территории
Организовать изготовление и распространение печатной
тематической продукции (буклетов, листовок, памяток) о
безопасности пищевых продуктов

апрель

апрель

апрель

Костюнина Т.А.

Костюнина Т.А.

Костюнина Т.А.
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№
п\п
4.4.

5

5.1.

5.2.

5.3.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

Организовать и провести встречи, «круглые столы», семинары с
коллективами предприятий, организаций, учреждений и
Костюнина Т.А.
апрель
индивидуальными предпринимателями с целью пропаганды
полезных продуктов
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в
г. Лесосибирске, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске
Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня
здоровья до широкой общественности
путѐм размещения
.
соответствующей информации в печатных органах на
Кондрашкин С.Г.
27 марта
подведомственной территории (г. Лесосибирск, г. Енисейск,
Воликова Т.Г.
Енисейский район, Казачинский район, Пировский и СевероЕнисейский районы)
Подготовить и направить информационное письмо начальникам
Управлений образований на подведомственной территории
(г. Лесосибирск, г. Енисейск, Енисейский район, Казачинский
Калинин М.Г.
район, Пировский и Северо-Енисейский районы) о тематике дня
27 марта
Трушкова Л.А.
здоровья с предложениями о проведении ряда мероприятий, в
т.ч. классных часов, диспутов, викторин, спортивных
мероприятий
Обеспечить филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Красноярскому краю» в г. Лесосибирске включение в
Кондрашкин С.Г.
программу гигиенического обучения и аттестации работников,
в течение
Воликова Т.Г.
осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту
года
пищевых продуктов, раздела о безопасности пищевых
продуктов
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№
п\п

Наименование мероприятия

5.4.

Подготовить и предоставить в Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю отчѐт о проделанной работе по реализации
соответствующих мероприятий

6

6.1.

6.2.

6.3.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

Кондрашкин С.Г.
июнь
Воликова Т.Г.
Калинин М.Г.
Трушкова Л.А.
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Минусинске, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Минусинске
Совместно с лечебными учреждениями организовывать и
Вавилова Т.И.
проводить просветительную работу в виде лекций среди
Булкова Ю.В.
беременных и кормящих женщин на темы «Безопасность
Баландина Е.А.
пищевых продуктов», «Рациональное питание для беременных и апрель-май
Полежаева И.В.
кормящих женщин», разработать проекты
бюллетеней,
Ровнейко Е.М.
листовок, памяток на тему «Безопасность пищевых продуктов»,
Трофимова К.В.
«Рациональное питание для беременных и кормящих женщин»
Котков А.В.
Вавилова Т.И.
Организовывать и проводить просветительную работу среди
Булкова Ю.В.
граждан пожилого возраста на тему о необходимости
Баландина Е.А.
рационального питания, о выборе «безопасных» пищевых
апрель-май
Полежаева И.В.
продуктов, разработать проекты бюллетеней, листовок, памяток
Ровнейко Е.М.
на тему «Особенности обмена веществ пожилого человека»
Трофимова К.В.
Котков А.В.
Организовывать и проводить совместно с органами местного
Вавилова Т.И.
самоуправления, СМИ просветительную работу среди
Булкова Ю.В.
родителей, детей в неорганизованных группах на тему «Роль
Баландина Е.А.
витаминов и микроэлементов в развитии детского организма», апрель-май
Полежаева И.В.
разработать проекты бюллетеней, листовок, памяток на тему
Ровнейко Е.М.
«Особенности питания детей дошкольного возраста»
Трофимова К.В.
Котков А.В.
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№
п\п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

7.4.

Выпуск и распространение печатной продукции (буклетов,
памяток, листовок, календарей)

апрель

Олейник А.Ю.

7.5.

Оформление «Уголков здорового питания», стендов в ЛПУ по
тематике Всемирного дня здоровья

апрель

Олейник А.Ю.

7.6.

Проведение лекций, семинаров и бесед в организованных
коллективах по тематике Всемирного дня здоровья

апрель

Абикеева Д.К.

6.4.

7

7.1.

7.2.
7.3.

Ответственный
Отметка о
исполнитель
выполнении
Вавилова Т.И.
Информировать изготовителей пищевых продуктов о
Булкова Ю.В.
необходимости внедрения эффективной системы пищевой
Баландина Е.А.
безопасности, направленной на предотвращение изготовления апрель-май
Полежаева И.В.
не безопасных пищевых продуктов
Ровнейко Е.М.
Трофимова К.В.
Котков А.В.
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Норильске, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Норильске
Организация и проведение конференций, круглых столов,
лекций, семинаров, совещаний с хозяйствующими субъектами,
Неизвестных
осуществляющими деятельность в сфере оборота пищевых
март
А.С.
продуктов, оказание услуг общественного питания
Катруша Е.А.
Издание статей по тематике Всемирного дня здоровья в
март
Борисова Н.Е.
печатных изданиях, репортажи в СМИ
Олейник А.Ю.
Проведение «Горячей линии» по тематике Всемирного дня
апрель
Катруша Е.А.
здоровья
Абикеева Д.К.
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№
п\п

Наименование мероприятия

7.7.

Проведение
«Уроков
здорового
общеобразовательных учреждениях

7.8.

Проведение лекции для родителей учеников по тематике
Всемирного дня здоровья, семинаров для педагогов

8

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

питания»

в

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

апрель

Абикеева Д.К.

апрель

Абикеева Д.К.

Отметка о
выполнении

Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Шарыпово, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово
Довести
информацию
о
мероприятиях,
посвященных
Гнеденко Р.А.
проведению Всемирного дня здоровья, до широкого круга
март-апрель
Миронова С.А.
населения через средства массовой информации, путем
Боечко И.Н.
размещения статей, выступления по телевидению
Подготовить тематические статьи о здоровом питании, о
Миронова С.А.
март
безопасности пищевых продуктов
Боечко И.Н.
Совместно с хозяйствующими субъектами провести выставки
Миронова А.А.
кулинарной и хлебобулочной продукции, обогащѐнной
март - май
Миронова С.А.
витаминами и микронутриентами, среди производителей
Боечко И.Н.
г.Шарыпово
Совместно с Администрацией Ужурского района провести
Миронова А.А.
март
конкурс рисунков на тему «Здоровое питание»
Миронова С.А.
Совместно с Администрацией г. Шарыпово провести
Миронова С.А.
общегородскую физическую зарядку с речѐвками о здоровом
7 апреля
Боечко И.Н.
питании
Миронова С.А.
Подготовить и распространить листовки по заданной тематике
Негина О.Л.
среди населения поднадзорных территорий, а также март-апрель
Бодаговская
проверяемых хозяйствующих субъектов
Т.А.
Боечко И.Н.
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№
п\п
8.7.

8.8.
9

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Наименование мероприятия
Провести встречу с общественной организацией пенсионеров
по вопросам качества и безопасности продуктов, здорового
питания

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

март

Миронова А.А.
Миронова С.А.

Отметка о
выполнении

Кучелаева О.С.
Натарова С.Г.
Негина О.Л.
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Балахтинском районе
Направить
предложения
в
Управления
образования
Балахтинского и Новосѐловского районов о проведении в
образовательных учреждениях бесед по вопросам безопасности
25 марта
Платонова Л.В.
пищевых продуктов с учащимися, проведения классных часов,
викторин, диспутов, спортивных мероприятий
Разместить
на
страницах
газет
«Сельская
Новь»
(в Балахтинском районе и «Грани» (в Новосѐловском районе)
информацию о проведении 07 апреля 2015 г. Всемирного дня
27 марта
Платонова Л.В.
здоровья с девизом «Безопасность пищевых продуктов»
Провести семинары в трудовых коллективах, образовательных
март-апрель
учреждениях

Обеспечить гигиеническое обучение и аттестацию всех
категорий работников образовательных, оздоровительных
детских учреждений, организаций, осуществляющих оборот
пищевой продукции, по вопросам безопасности пищевых
продуктов
Подведение
итогов
по
проведѐнным
мероприятиям,
посвящѐнным празднованию Всемирного здоровья подготовка и
направление отчѐтов

постоянно

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены
и эпидемиологии
в Красноярском
крае»

июнь

Платонова Л.В.
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№
п\п
10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Срок
Ответственный
Отметка о
исполнения
исполнитель
выполнении
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Богучанском районе,
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе
Подготовить информационные письма о проведении ВсемирКалинина О.А.
ного дня здоровья на тему «Безопасность пищевых продуктов»
файззулина Е.Н.
в Управление образования Администрации Богучанского
апрель
Петренко С.А.
района, в Управление образования Администрации Кежемского
Косьянова Т.Н.
района
Ширинская Л.М.
Подготовить информационные письма о проведении ВсемирКалинина О.А.
ного дня здоровья на тему «Безопасность пищевых продуктов»
Файззулина Е.Н.
в МУЗ Богучанская ЦРБ, в МУЗ Кежемская ЦРБ
Петренко С.А.
апрель
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
.
Подготовить и разместить на сайтах Администрации
Калинина О.А.
Богучанского района, Администрации Кежемского района
Файззулина Е.Н.
тематическую информацию о проведении Всемирного дня март-апрель
Петренко С.А.
здоровья на тему «Безопасность пищевых продуктов»
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
Провести «круглый стол» с хозяйствующими субъектами,
Калинина О.А.
посвящѐнный Всемирному дню здоровья
Файззулина Е.Н.
апрель
Петренко С.А.
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
Организовать изготовление и распространение печатной
Калинина О.А.
продукции (буклетов, листовок, памяток)
Файззулина Е.Н.
апрель
Петренко С.А.
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
Наименование мероприятия
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№
п\п

10.6.

10.7.

11
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
Отметка о
исполнитель
выполнении
Организовать конкурс рисунков среди детей, посвящѐнный
Калинина О.А.
Всемирному дню здоровья
Файззулина Е.Н.
апрель
Петренко С.А.
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
Организовать проведение семинара с хозяйствующими
Калинина О.А.
субъектами на тему «Безопасность пищевых продуктов»
Файззулина Е.Н.
апрель
Петренко С.А.
Косьянова Т.Н.
Ширинская Л.М.
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Мотыгинском районе
Довести информацию о тематике проведения Всемирного дня
здоровья до широкой общественности путем размещения
1 апреля
Семенова Л.В.
соответствующей информации в СМИ «Ангарский рабочий»
Организовать тематическое консультирование потребителей по
вопросам по вопросам безопасности пищевых продуктов в с 7 апреля
Семенова Л.В.
рамках телефонных «горячих линий» в территориальном отделе
Рукосуева Г.И.
Организовать
мероприятия
по
информированию
и
консультированию потребителей – выступление на телевидение
7 апреля
Семенова Л.В.
на тему «Принципы безопасности пищевых продуктов»
Организовать подготовку и размещение в печатных СМИ
статьи «О безопасности пищевых продуктов»
17 апреля
Семенова Л.В.
Организовать проведение семинаров в организованных
коллективах на базе общеобразовательных школ «Безопасность
пищевых продуктов -это…»

с 7 апреля

Рукосуева Г.И.
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№
п\п
11.6.
12
12.1.

12.2.

12.3.

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Отметка о
выполнении

Представление
в
Управление
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю отчетных данных о проведенных
июнь
Семенова Л.В.
мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню здоровья
Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Туруханском районе
Подготовить статью в районную газету «Маяк Севера» и
Костюкова Н.Н.
городскую газету «Игарские новости» о проведении 07 апреля
март
2015 г. Всемирного дня здоровья, его целях, задачах
Установить в Туруханском участке УФПС Красноярского
филиала ФГУП «Почта России» почтовый ящик для сбора
Костюкова Н.Н.
март
писем граждан по вопросам здорового питания и безопасности
пищевых продуктов
Костюкова Н.Н.
Провести круглый стол с предпринимателями о качестве
27 марта
Шевчик Н.А.
реализуемых пищевых продуктов

12.4.

Провести совещание с представителями администрации
Туруханского района и управления социальной защиты
населения по вопросам улучшения питания и преодолению
микронутриентной недостаточности организованного детского
населения, малообеспеченных групп населения (граждан
пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей)
Туруханского района

12.5.

Продолжать работу «горячей линии» для потребителей по
актуальным вопросам потребителей, в т.ч. по вопросам питания

13

Срок
исполнения

06 апреля

Шевчик Н.А.
Шавырина В.Г.
А.К. Ауэрбах

ежедневно

Шевчик Н.А.
Шавырина В.Г.
Костюкова Н.Н.

Мероприятия территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в Эвенкийском муниципальном районе
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№
п\п
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Подготовить предложения органам местного самоуправления
пгт. Тура, с. Байкит, с. Ванавара об организации и проведении
20 марта
Всемирного дня здоровья под девизом «Безопасность пищевых
продуктов»
Организовать проведение совместных совещаний и «круглых
столов» с участием органов местного самоуправления и
специалистами
филиала
ФБУЗ
«Центр
гигиены
и
март-апрель
эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском
муниципальном районе по вопросам, связанными с заявленной
тематикой
Организовать тематическое консультирование потребителей по
вопросам безопасности пищевых продуктов в рамках март-апрель
телефонных «горячих линий»
В рамках Всемирного дня организовать выступление в
средствах массовой информации
Рекомендовать
Управлению
образования
инициировать
проведение совещаний в рамках Всемирного дня здоровья под
девизом «Безопасность пищевых продуктов»
Рекомендовать КГБОУ СПО «Туринский медицинский
техникум» провести конкурс среди студентов на лучший
информационный бюллетень, посвященный Всемирному дню
здоровья девизом «Безопасность пищевых продуктов»
Рекомендовать лечебно-профилактическим учреждениям района
провести разъяснительную работу среди населения в рамках
Всемирного дня здоровья под девизом «Безопасность пищевых
продуктов»

до 7 апреля
март-апрель

Ответственный
исполнитель
Моховиченко
О.С.

Шевцов Д.В.

Моховиченко
О.С.
Пименова Н.Н.
Шевцов Д.В.
Моховиченко
О.С.

март-апрель
Моховиченко
О.С.
март-апрель

Моховиченко
О.С.

Отметка о
выполнении
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№
п\п
13.8.

13.9.

Срок
исполнения
Провести совместно с индивидуальными предпринимателями и март-апрель
юридическими лицами, занятыми производством продуктов
питания, совещания по вопросам улучшения качества
производимой продукции
Представить информацию о проделанной работе в Управление
июнь
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
Шевцов Д.В.
Моховиченко
О.С.

Отметка о
выполнении

