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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 1 июля 2019 г. N 404 "О Плане мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по подготовке и проведению празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 1 июля 2019 г. N 404 

"О Плане мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

 

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2018 г. N 2660-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 50, ст. 7850) 

и в связи с подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению. 

2. Руководителям территориальных органов и подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора: 

2.1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.2. Представлять доклады о проводимых мероприятиях в период подготовки к проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в срок 16 

марта 2020 года, 13, 20, 27 апреля 2020 года; 

2.3. В период с 30 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года представлять ежедневные доклады о 

проведенных мероприятиях по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

2.4. Представить итоговый отчет о проведенных мероприятиях по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов к 15 мая 

2020 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель А.Ю. Попова 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Роспотребнадзора 

от 01 июля 2019 г. N 404 
 

План 

мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Срок и место 

проведения 

Ответственные исполнители 

 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация работы по формированию и уточнению списков 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

для направления персональных поздравлений Руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

Разработка и 

утверждение 

текста 

поздравления. 

К 1 марта 

2020 г. 

Управление кадров, 

профилактики коррупционных 

и иных правонарушений и 

последипломного образования. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

Направление 

поздравлений 

К 9 мая 2020 г. 

1.2. Подготовка информационно-методического письма "О 

принятии дополнительных мер по антитеррористической 

защищенности, химической и биологической безопасности 

лабораторий на период подготовки и празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Информационно-м

етодическое 

письмо 

К 15 февраля 

2020 г. 

Управление 

эпидемиологического надзора 

1.3. Контроль за реализацией постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 N 1309. 

Приказ 

территориального 

органа 

Январь-май 

2020 г. 

Управление 

административно-документаци

онного обеспечения. 
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Роспотребнадзора. 

Приказ 

подведомственного 

учреждения 

Роспотребнадзора 

Второй отдел. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

1.4. Принятие дополнительных мер по организации охранных 

мероприятий, физической и биологической защиты объектов, 

биологической безопасности в лабораториях. 

Приказы с планами 

мероприятий 

К 15 марта 

2020 г. 

Управление 

административно-документаци

онного обеспечения. 

Второй отдел. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

1.5. Обобщение информации о проводимых 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях в период подготовки и празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Доклад 

руководителю 

Роспотребнадзора 

К 16 марта, 

13, 20, 27 апреля 

2020 г. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора. 

Управление санитарного 

надзора совместно с 

Управлением 

эпидемиологического надзора. 

1.6. Подготовка информационно-методического письма в 

территориальные органы Роспотребнадзора об организации и 

проведении контрольно-надзорных мероприятий за 

условиями проживания, питания, водоснабжения 

организованных групп участников Великой Отечественной 

войны, за перевозкой и обратно к местам организованного 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, за организациями 

общественного питания и торговли, привлекаемыми к 

Информационно-м

етодическое 

письмо 

К 20 марта 

2020 г. 

Управление санитарного 

надзора. 

Управление организации 

контрольно-надзорной 

деятельности и оказания 

государственных услуг 
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обслуживанию участников Великой Отечественной войны, за 

оборудованием мест проведения организованного 

празднования (развлекательные мероприятия, шествия, 

массовые гуляния) 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, организацией 

дополнительных контейнеров, урн и передвижных туалетов. 

1.7. Подготовка рекомендаций высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации по осуществлению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в период подготовки и празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Информационно-и

нструктивные 

письма 

Апрель 2020 г. Руководители 

территориальных органов 

Роспотребнадзора 

1.8. Анализ обращений участников и ветеранов Великой 

Отечественной войны в целях оперативного принятия мер по 

вопросам, касающимся компетенции Роспотребнадзора, в 

том числе в общественной приемной Роспотребнадзора и его 

территориальных органов, на телефоны "Горячей линии", а 

также принятым по обращениям соответствующих мер. 

Доклад 

руководителю 

Роспотребнадзора 

Еженедельно Управление 

административно-документаци

онного обеспечения. 

Руководители 

территориальных органов 

Роспотребнадзора 

1.9. Размещение на официальном сайте Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, ее территориальных органов и подведомственных 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" баннера с официальной эмблемой празднования 

Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, материалов о деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы в период Великой 

Отечественной войны и актуальных сведений о наиболее 

значимых мероприятиях. 

Информация на 

официальных 

сайтах в сети 

"Интернет" 

Апрель-май 

2020 г. 

Управление 

административно-документаци

онного 

обеспечения. 

Территориальные органы и 

подведомственные учреждения 

Роспотребнадзора 

1.10. Проведение консультаций и оказание практической помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны по вопросам 

защиты прав потребителей с выездом по месту жительства. 

Отчет Постоянно Управление федерального 

государственного надзора в 

области защиты прав 

потребителей. 
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Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

1.11. Подготовка итогового доклада по результатам 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в период подготовки и празднования 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Доклад 

руководителю 

Роспотребнадзора 

К 20 мая 2020 г. Управление санитарного 

надзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

 
II. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

 
Меры, в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) с санитарно-эпидемиологическими последствиями 

2.1. Обеспечение готовности нештатных формирований к 

проведению мероприятий в условиях ЧС (проведение 

инструктажа сотрудников, проверка схем оповещения 

личного состава, проверка целостности и укомплектования 

укладок). 

Приказ 

руководителей 

территориальных 

органов и 

подведомственных 

учреждений 

Роспотребнадзора 

с планом перевода 

в режим 

повышенной 

готовности 

Апрель 2020 г. Второй отдел. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Управление санитарного 

надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

 
Меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) 

2.2. Информирование о случае возникновения чрезвычайной 

ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

Внеочередное 

донесение в 

Роспотребнадзор 

Немедленно в 

случае 

возникновения 

ЧС 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора 

или 
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Управление санитарного 

надзора по компетенции. 

Второй отдел. 

2.3. Принятие мер по ликвидации чрезвычайной ситуации в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Отчет. 

План мероприятий 

по ликвидации ЧС 

Руководители 

территориальных органов 

Роспотребнадзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора 

или 

Управление санитарного 

надзора по компетенции. 

Второй отдел. 

 
III. Санитарно-гигиенические мероприятия 

3.1. Организация контрольно-надзорных мероприятий за 

перевозкой участников Великой Отечественной войны к 

местам организованного празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

обратно, включая санитарно-техническую подготовку в рейс 

автотранспорта, пассажирских железнодорожных составов, 

качество и безопасность продуктов питания в 

вагонах-ресторанах, обеспечение доброкачественной 

питьевой водой, санитарное состояние вокзалов и т.д. 

Отчет Апрель-май 

2020 г. 

Управление санитарного 

надзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

3.2. Организация контрольно-надзорных мероприятий за 

условиями проживания, питания, водоснабжения 

организованных групп участников Великой Отечественной 

войны, пребывающих на празднование 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Отчет Апрель-май 

2020 г. 

Управление санитарного 

надзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

3.3. Организация контрольно-надзорных мероприятий за Отчет Апрель-май Управление санитарного 
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организациями общественного питания и торговли, 

привлекаемыми к обслуживанию участников Великой 

Отечественной войны, в том числе в местах проведения 

организованного празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2020 г. надзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

3.4. Организация контрольно-надзорных мероприятий за 

оборудованием мест проведения организованного 

празднования (развлекательные мероприятия, шествия, 

массовые гуляния) 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов дополнительными 

контейнерами, урнами и передвижными туалетами. 

Отчет Апрель-май 

2020 г. 

Управление санитарного 

надзора. 

Управление 

эпидемиологического надзора. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

 
IV. Мероприятия по мемориализации памятных мест и увековечению памяти сотрудников санитарно-эпидемиологической 

службы, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

4.1. Приведение в порядок мемориальных комплексов, 

памятников, мемориальных досок, увековечивающих память 

сотрудников санитарно-эпидемиологической службы, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Районы по благоустройству территории, 

примыкающей к памятникам и мемориалам. 

Отчет 2019-2020 гг. Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

4.2. Пополнение подразделов "Санитарно-эпидемиологическая 

служба в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов" разделов "История" на официальных сайтах 

территориальных органов и подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора в сети "Интернет" материалами, 

фотодокументами о деятельности сотрудников 

санитарно-эпидемиологической службы, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945, ветеранах 

Информация на 

официальных 

сайтах в сети 

"Интернет" 

Апрель-май 

2020 г. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 
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Великой Отечественной войны. 

4.3. Формирование разделов "Бессмертный полк 

Роспотребнадзора" на официальных сайтах территориальных 

органов и подведомственных учреждений Роспотребнадзора 

и сети "Интернет". 

Информация на 

официальных 

сайтах в сети 

"Интернет" 

Апрель-май 

2020 г. 

Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

4.4. Издание трудов и сборников о деятельности 

санитарно-эпидемиологической службы в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Печатные издания 

(при 

необходимости) 

2019-2020 гг. Руководители 

территориальных органов и 

подведомственных учреждений 

Роспотребнадзора 

 


