
Ежегодно 15 марта, начиная с 1983 года, мировой общественностью 

отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этот день, 

движение потребителей объединяется, чтобы привлечь внимание к насущной 

проблеме, с которой сталкиваются потребители во всем мире.  

Празднование Всемирного дня потребителей состоится 15 марта 2023 

года под девизом – «World Consumer Rights Day To Empower Consumers 

Through Clean Energy Transitions» - «Расширение прав и возможностей 

потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой 

энергии и продукции».  

Стремительно растущая стоимость продуктов питания и энергии 

влияет на людей во всем мире, в результате чего миллионы людей могут 

оказаться за чертой бедности. В условиях самого серьезного кризиса 

стоимости жизни за последнее поколение и в условиях, когда энергетический 

мир резко реагирует на проблемы с поставками и изменением климата, 

Международная организация потребителей ключевую роль видит в 

обеспечении справедливого перехода для потребителей.  

Рациональное и ответственное потребление направлено на повышение 

эффективности использования ресурсов и развитие справедливой торговли 

при одновременном снижении уровня бедности и предоставлении каждому 

возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, 

медицине и многим другим благам.  

Сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Норильске в рамках Всемирного дня прав 

потребителей   реализуется цикл мероприятия по пропаганде и разъяснению 

законодательства в сфере защиты прав потребителей, нацеленных на 

правовое просвещение и оказание помощи гражданам.  

Напоминаем, что для получения консультации и подготовки 

претензионных материалов, исковых заявлений по вопросам защиты прав 

потребителей, Вы можете обратиться к специалистам Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50, 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 

краю в г. Норильске 8 (3919) 46-90-82, в рабочие дни: с 10.00 час. до 12.00 

час. и с 13.00 час. до 16.00 час.  

Оставить обращение можно на официальном сайте Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в разделе: «Прием обращений 

граждан, общественных объединений и других юридических лиц», а так же 

направить по почте в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю в г. Норильске, либо обратиться лично в рабочие 

дни: с 10.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. 

Норильск, ул. Комсомольская, 31 А. 


