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О проведении мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

дню защиты прав потребителей 

 

   

   

 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 02.03.2020 г. № Сл-316-102340/20 " О 

проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню защиты прав 

потребителей" информируем, что Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области (далее - Управление) утвержден план действий по подготовке и 

проведению 15 марта 2020 года Всемирного дня защиты прав потребителей, девиз 

которого в текущем году "The Sustainable Consumer" – "Рациональный 

потребитель". 

Мероприятия Всемирного дня защиты прав потребителей 

предусматривают традиционные формы работы, связанные с информированием и 

консультированием граждан, проведением "горячих телефонных линий", 

открытых уроков-практикумов, распространением памяток для потребителей, 

анкетирования по изучению общественного мнения. 

В числе мероприятий Всемирного дня защиты прав потребителей - 

мероприятия в образовательных организациях Нижегородской области. 

16 марта 2020 г. необходимо организовать проведение мероприятий 

приуроченных к Всемирному дню защиты прав потребителей и размещение 
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информации о проведенных мероприятиях на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций. 

По итогам проведения мероприятий, необходимо направить отчет в МБУ 

"ИДЦ" не позднее 12.00 17 марта 2020 г. по форме согласно приложению. 

 

Приложение: 1. Форма отчета о проведенных мероприятиях на 1 л. в 1 экз. 

2. План действий по подготовке к проведению Всемирного дня 

защиты прав потребителей в Нижегородской области на 3 л. в 1 экз. 

3. Рекомендации для потребителей на 9 л. в эл. виде. 

4. Памятка для потребителей на 2 л. в эл. виде. 

5. Пресс-релиз с девизом Всемирного дня прав потребителей 2020 

на 2 л. в эл. виде. 

 

 

 

Начальник управления        Е.И. Сугакова 
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Приложение 1 

К письму УОиСПЗД 

От ___№___ 

 

Информация о проведении мероприятий, приуроченных к Всемирному дню 

защиты прав потребителей в _____________________________ 

 

№п/п Показатели Значение 

1 Классы, в которых проведены 

мероприятия 

 

2 Количество обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях 

 

3 Формы проведения мероприятий  

4 Межведомственное взаимодействие при 

проведении мероприятий (указать, с 

кем) 

 

5 Мероприятия, проведенные с 

родителями 

 

6 Текстовая часть описательного 

характера (заполнять обязательно и 

кратко) 

 

 


