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ПЛАН
мероприятий Управления Роспотребнадзора по Самарской области
/

(Управления) по подготовке и проведению
Всемирного дня без табака 31 мая 2018 г.
Тема - «Табак и болезни сердца»

№
1
1.

Название мероприятия

- Дата

2
3
Подготовка информационного письма
в адрес территориальных отделов,
отделов Управления о проведении до 29.05.2018 г.
мероприятий к Всемирному дню без
табака в 2018 году

2.

Подготовка
пресс-релиза
к
Всемирному
дню
без
табака, до 30.05.2018 г.
размещение на сайте Управления

3.

Консультирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей в
ходе
проведения
плановых
и
внеплановых
мероприятий
по
контролю
по
вопросам
антитабачного законодательства

4.

Подготовка информации для
размещения на стенде Управления
(территориальных отделов) о
проведении Всемирного дня без
табака

май, июнь
2018 г.

до 30.05.2018г.

О

Ответственный
исполнитель
4
Отдел
организации
надзора

Отдел надзора по
гигиене питания

Начальники
отделов надзора,
начальники
территориальных
отделов

Отдел
организации
надзора,
начальники
территориальных
отделов

2

5.

6.

7.

8.

9.

Подготовка и размещение в печатных
и электронных средствах массовой
информации области, на официальном
сайте Управления тематических
материалов к Всемирному дню без
табака в 2018 году

Участие в проведении «горячих
линий» по вопросам формирования
здорового
образа
жизни,
профилактики
табакокурения
у
населения Самарской области
Осуществление в рамках полномочий
Роспотребнадзора
федерального
государственного контроля (надзора)
за
соблюдением
требований
Федерального закона от 23.02.2013
№ №15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего
табачного
дыма
и
последствий
потребления табака»
Проведение внеклассных уроков
совместно со специалистами
медицинских учреждений о вреде
табакокурения

Подготовка отчета о мероприятиях,
проведенных в рамках Всемирного
дня без табака в 2018 году,
размещение на сайте Управления

май, июнь
2018 г.

май, июнь
2018 г.

Отдел надзора по
гигиене питания,
отдел
организации
надзора,
территориальные
отделы
Отдел надзора по
гигиене питания,
территориальные
отделы
Отделы надзора,
территориальные
отделы

2018 г.

до 31.05.2018 г.

до 02.07.2018 г.

Отдел надзора по
гигиене детей и
подростков,
территориальные
отделы

Отдел
организации
надзора

