
Об итогах проведения V Всероссийской недели сбережений 

консультационным центром по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

С 29 октября по 12 ноября 2018 г. прошла V Всероссийская неделя сбережений, 

реализуемая в рамках проекта Министерства финансов России совместно с Всемирным 

банком по повышению финансовой грамотности населения. 

В указанный период специалистами Консультационного центра были организованы 

следующие мероприятия: 

-для привлечения граждан к участию в проводимых мероприятиях информация о 

программе Недели Сбережений была размещена на  стенде консультационного центра и 

на сайте Учреждения; 

- обеспечен доступ к самоинформированию граждан по вопросам финансовой 

грамотности посредством использований информационного терминала, установленного в 

консультационном центре, и инфотек, сформированных на бумажных носителях; 

- распространено среди населения около 100 памяток, 

информационных листков по финансовой грамотности и защите прав 

потребителей; 

  

- проведено 8 консультаций, оказана помощь в составлении 2 

претензий; 

- было проведено 3 просветительских мероприятия:  

02.11.2018 г. заведующей отделения Матыченковой И.В. была проведена лекция с 

трудоспособным населением г.Смоленска   в лекционном зале ФБУЗ на тему 

«Навязывание кредитов при агрессивной продаже «Медицинских услуг». В мероприятии 

приняло участие 30 человек; 

06.11.2018 г. менеджером Веровской Ю.А. в библиотеке № 3 им. Б.Л. Васильева 

проведена лекция на тему: «Финансовое воспитание» для обучающихся 8-го класса МБОУ 

«СШ № 30 им. С.А. Железнова». В мероприятии приняло участие 20 человек; 

09.11.2018 г. юрисконсультом Коваленковой Е.Н. в детской библиотеке № 6 

проведена лекция на тему «Защита прав потребителей финансовых услуг/ продуктов» для 

обучающихся 7-го класса МБОУ «СШ 29 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г.Смоленска. В мероприятии приняло участие 30 человек.  



    

       

Образовательные мероприятия были направлены на разъяснение вопросов 

разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, 

знания своих прав как потребителей финансовых услуг и способов защиты этих прав. На 

занятиях использовались лекционные и раздаточные материалы, также с большим 

успехом использовались презентации и видеоролики, разработанные Роспотребнадзором 

и другими участниками совместного Проекта Минфина России и Всемирного Банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» как для работы с детьми, так и со 

взрослым населением. 

     

 


