
Всемирный день защиты прав 

потребителей в 2021 году

Ежегодно 15 марта 
международная общественность 
отмечает Всемирный день 
защиты прав потребителей. 

В 2021 году Международная 
организация потребителей в 
развитие темы прошлого года 
«Рациональный потребитель» 
объявила, что девизом 
Всемирного дня прав 
потребителей является «Борьба 
с загрязнением пластиковыми 
материалами».



Целью этого девиза является повышение осведомленности и 

привлечение потребителей во всем мире к принятию и продвижению 

более экологичных решений при покупке товаров. Всемирная 

организация потребителей призывает каждого человека 

придерживаться принципов рационального использования пластика.



Кампания, посвященная Всемирному дню прав 

потребителей 2021 года, будет сосредоточена 

на семи ключевых принципах:

- переосмысление модели 

поведения

- сокращение потребления, в т.ч. 

пластика

- отказ от ненужной упаковки

- повторное использование 

упаковки

- переработка - ремонт товаров

- замена пластика на другие 

материалы



По некоторым 
оценкам, к 2050 году в 
океанах будет больше 
пластика, чем рыбы



Ежегодно 50 процентов 

производимых 

пластмасс составляют 

одноразовые 

пластиковые изделия

40 процентов 

производимых 

пластмасс 

упаковывается и 

выбрасывается после 

одного использования



В России данная проблема стоит так же остро, как 

и во всем мире. Постепенно появляются 

предприятия по переработке пластика, проводится 

активная работа с населением по внедрению 

раздельного сбора бытовых отходов. 



Требования статьи 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар 

(работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировки и 
утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья 

потребителей, но и окружающей среды. 

Не забывайте о своих правах и о том, что все мы живем на 
зеленой планете, которая требует неустанной заботы и бережного 

отношения к себе – и не от случая к случаю, а каждый день!



ВНИМАНИЕ! Общественная  приемная ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в городе Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском 

районах совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в 

Алтайском крае в городе Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и 

Тогульском районах» с 9 по 20 марта 2021 года проводят телефонную «горячую» 

линию в преддверии Всемирного дня потребителей, который ежегодно 

отмечается 15 марта, и в этом году он пройдет под девизом «Борьба 

с загрязнением пластиковыми материалами».

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся прав потребителя 

на безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья потребителей, 

окружающей среды, в том числе о получении необходимой и достоверной 

информации о товарах (работах, услугах), приобретении товаров надлежащего 

качества, а также о механизмах урегулировании споров.

Все интересующие вопросы можно задавать в период с 09 по 20 марта 2021 года 

с 09:00ч.  до 16:00ч. в рабочие дни: 

ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Заринске

г.Заринск ул. Горького, 16 , 

телефон «горячей линии» 8/38595/22647

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г.Заринске»

г.Заринск, ул.25 Партсъезда д. 14 корп. 2,  

телефон «горячей линии» 8/38595/99027

Тематическое консультирование граждан проводится круглосуточно по телефону 

специалистами Единого консультационного центра Роспотребнадзора

8−800−555−49−43
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