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ВВЕДЕНИЕ 
 

Главная цель социально-экономического развития России на 2006–2010 годы – дальнейшее повы-
шение уровня и качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, 
создания государства, удобного для людей. 

В Белгородской области позитивные тенденции, характерные для социально-экономического разви-
тия региона, в последнее время ещё более укрепились. Об этом свидетельствуют достаточно высокие и 
устойчивые темпы роста основных макроэкономических показателей, сохранение лидирующих позиций 
среди регионов России. 

Основным ориентиром развития области является Программа улучшения качества жизни населения 
Белгородской области, утвержденная Законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74.  

В ежегодном докладе по итогам выполнения программ социально-экономического развития Белго-
родской области губернатора Белгородской области Е. С. Савченко на заседании Областной думы, со-
стоявшемся 22 марта 2007 года было отмечено, что «... 2006 год войдет в историю Белгородской об-
ласти как год созидательной работы, дальнейшего продвижения по пути социально-
экономического прогресса».  

Экономический потенциал области в физических объемах производства промышленности вырос за 
прошлый год на 9,5 %, в сельском хозяйстве – на 10 %. Все намеченные планы область выполнила. Об-
ласть стабильно входит в десятку наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. 

Численность работников, занятых в экономике, возросла на конец 2006 года на 5,2 %, более чем на 
10 тысяч возросло число рабочих мест, заметно повысилась самозанятость населения в сельской местно-
сти. Средний уровень заработной платы увеличился в реальном выражении на 12,3 %.  

Выполнены все контрольные показатели по реализации четырёх национальных проектов, а по реа-
лизации двух из них – «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и «Развитие АПК» Белго-
родская область занимает лидирующие позиции в стране.  

Объём инвестиций в основной капитал за отчетный год увеличился к предыдущему году на 25,2 % 
и составил 48,4 млрд. рублей. По числу кредитов, выданных юридическим и физическим лицам, область 
лидирует в Центрально-Чернозёмном регионе, что говорит, по оценкам экспертных изданий, о высоком 
инвестиционном рейтинге Белгородской области.  

Белгородская область уверенно занимает первое место в стране по производству мяса в сельскохо-
зяйственных организациях. Его производство составило 324 тысячи тонн, что на 102 тысячи тонн боль-
ше, чем в предыдущем году. Рекордными в 2006 году были производство сахара из сахарной свёклы, 
яиц, комбикормов, масла растительного. 

В 2006 году построены, сданы и освоены десятки новых производственных и социальных объектов. 
Успешно введены новые мощности по производству 30 млн. штук керамического кирпича в городе 
Строителе, в Белгороде введёны завод теплоизоляционных материалов и хлебокомбинат, в Старом Ос-
коле – завод по производству металлоконструкций. Созданы мощности по производству мяса птицы, 
свинины, комбикормов.  

Из социальных объектов наиболее значительным стало открытие новых спорткомплексов в Коро-
чанском и Прохоровском районах, стадионов – в городах Белгороде, Старом Осколе, Шебекино. В обла-
стной клинической больнице сдан перинатальный центр, построены новые школы в Валуйском, Воло-
коновском, Красногвардейском, Новооскольском районах. Перевыполнены планы по благоустройству и 
дорожному строительству. В дорожном строительстве за прошлый год освоено более 3 млрд. 300 млн. 
рублей, что на 300 млн. рублей превышает сумму, освоенную в 2005 году.  

В течение года устойчиво работал жилищно-коммунальный комплекс. Улучшили свои качественные 
и количественные показатели работы организации транспорта, связи, торговли, бытовых услуг. Выполни-
ли обязательства работники здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, правоохрани-
тельной системы.  

Произошли изменения и в духовной жизни: построены и освящены семь новых храмов, отреставри-
ровано шесть храмов, открыты и освящены четыре часовни, в школах введён курс православной культу-
ры. 

В 2006 году сохранялась тенденция роста номинальных и реальных денежных доходов населения, 
что благоприятно сказалось на развитии внутреннего потребительского рынка. 

В 2006 году потребительский рынок области характеризуется как относительно стабильный, с вы-
сокими темпами роста объемов продаж товаров и оказанных услуг, с соответствующим уровнем насы-
щенности торговой сети основными продуктами питания, непродовольственными товарами и услугами.  
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Оборот розничной торговли в 2006 году составил 58,7 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах 
на 19,3 % к уровню 2005 года, это выше среднего показателя по Центральному Федеральному округу по 
сравнению с 2005 годом.  

Наблюдалась положительная динамика в развитии оборота общественного питания, объем которого 
в 2006 году составил 1912,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах больше уровня 2005 года на 7 %. 

В области сохранена система потребительской кооперации, на ее долю приходится около 3 % от 
общего объема розничного товарооборота и более 9 % оборота общественного питания области.  

По состоянию на 31.12.2006 года на потребительском рынке области функционировало 6698 мага-
зинов и 2085 предприятий общественного питания. На тысячу жителей в среднем приходится 312 квад-
ратных метров торговой площади. 

Рост покупательной способности населения стимулирует появление новых торговых объектов. За 
2006 год число магазинов розничной торговли увеличилось на 367 единиц.  

«Как итоговый результат, – подчеркнул в своем ежегодном отчете губернатор области Е. 
С.Савченко, – качество жизни белгородцев улучшилось. Общий интегральный показатель качества 
жизни увеличился по отношению к предыдущему году более чем на три процента. Думаю, что ка-
ждый из нас желает жить в стране, которая имеет свой путь развития, свой облик и свои при-
оритеты, где человек чувствует себя свободным и защищённым».  
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ст. 2 Конституции РФ провозглашает: «человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью». В своем Послании Федеральному собранию на 2006 год Президент страны подчеркнул, что ни 
одну из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем решить без обеспечения прав и 
свобод граждан, без эффективной организации самого государства, без развития демократии и граждан-
ского общества. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, в частности, его прав как 
потребителя, являются основой политики государства в области защиты прав потребителей.  

Основная цель потребительской политики – создание равных и реальных условий для реализации 
каждым гражданином области своих интересов и прав, установленных законодательством о защите прав 
потребителей.  

Организационную основу потребительской политики составляет образованная в соответствии с за-
конодательством, система защиты прав потребителей.  

В Белгородской области работа по формированию региональной системы защиты прав потребите-
лей началась в 1992 году, сразу после введения в действие Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей», с создания в структуре администрации области отдела по защите прав потребителей, образо-
вания соответствующих структур в органах местного самоуправления, развития общественного движе-
ния потребителей.  

Государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства по защите прав потребите-
лей осуществляли соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, наделенные специальными полномочиями. 

Для координации деятельности заинтересованных министерств и ведомств в этой сфере главой ад-
министрации области в 1999 году был сформирован Межведомственный координационный совет по за-
щите прав потребителей, к концу 2005 года были реализованы две областные программы по защите прав 
потребителей, а в январе 2006 года правительством Белгородской области была утверждена третья по 
счету региональная программа по защите прав потребителей на 2006–2010 годы.  

В целях защиты экономических интересов Белгородской области, обеспечения и повышения каче-
ства товаров и безопасности их для здоровья граждан постановлением губернатора Белгородской облас-
ти от 19 апреля 2006 года № 56 «Об областной межведомственной комиссии при губернаторе области по 
обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке Белгородской облас-
ти» создана областная межведомственная комиссия.  

Благодаря принимаемым мерам в регионе сформирована и действует региональная система защиты 
прав потребителей. Организационная схема взаимодействия всех ее составляющих элементов в 2006 го-
ду представлена на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. 

 
Ведущая роль в обеспечении государственных мер защиты прав потребителей отведена Федераль-

ной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспот-
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ребнадзор), созданной в начале 2004 года Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О систе-
ме и структуре федеральных органов исполнительной власти».  

Согласно Положению о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека РФ (далее – Федеральная служба), утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 2004 года № 322, Федеральная служба является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, имущества граждан определенные полномочия 
в сфере защите прав потребителей также возложены на такие территориальные органы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, как управление государственного автодорожного надзора по Белгород-
ской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, государственная жилищная инспек-
ция Белгородской области, управления внутренних дел Белгородской области, Белгородская таможня и 
другие.  

Общее руководство за проведением на территории области единой государственной политики осу-
ществляет Правительство Белгородской области, которое определяет и разрабатывает ее приоритет-
ные направления, обеспечивает принятие необходимых мер, направленных на реализацию законода-
тельства по защите прав потребителей в интересах населения. 

Основные функции по организации этой работы возложены на департамент экономического раз-
вития Белгородской области в лице управления по контролю качества товаров и развитию потреби-
тельского рынка, созданного на основании распоряжения правительства области от 28 марта 2006 года 
№ 31-рп, и внесены в административный регламент деятельности отдела по контролю в сфере защиты 
прав потребителей. 

Полномочия управления по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка депар-
тамента экономического развития области в сфере защиты законных интересов и прав потребителей, 
определены ст. 44 Закона РФ «О защите прав потребителей».  

Определенные функции в сфере защиты прав потребителей в пределах возложенных на них полно-
мочий осуществляют соответствующие структурные подразделения департамента социальной политики 
Белгородской области: управление здравоохранения, управление социальной защиты населения, управ-
ление образования и науки и другие.  

Особое место в системе органов, от деятельности которых зависит организация надежной защиты 
прав потребителей непосредственно по месту жительства граждан, занимают органы местного само-
управления. Для оказания помощи потребителям, проживающим в селах и поселках, в ряде муници-
пальных образований назначены уполномоченные при поселковых и сельских администрациях.  

В 2006 году, как и в предыдущие годы, во всех городских и районных администрациях организова-
на работа по защите потребительских прав граждан. Укомплектованность же сельских и поселковых ад-
министраций уполномоченными по защите прав потребителей составляет 34 % от их общего числа.  

Важной составляющей региональной системы защиты прав потребителей и реальной силой являют-
ся общественные объединения потребителей, которые создаются на добровольной основе. В 2006 
году на территории области общественную защиту потребительских прав и интересов граждан осущест-
вляло 8 добровольных объединений потребителей.  

Полноправными участниками региональной системы и социальными партнерами в вопросах защи-
ты прав потребителей также являются: 

• ГУ «Белгородское качество»; 
• Белгородская государственная универсальная научная библиотека; 
• Белгородская торгово-промышленная палата; 
• средства массовой информации; 
• другие предприятия и организации.  
Каждый из них имеет свою специфику работы, но всех их в данном случае объединяет одна цель – 

обеспечить защиту потребительских прав и интересов граждан, защиту их имущественных интересов, а 
порой защиту их здоровья и гражданского достоинства. 

Приоритетными направлениями в этой работе стали:  
1. Обеспечение эффективного взаимодействия организаций, занимающихся защитой прав потреби-

телей.  
2. Реализация мер по защите населения области от проникновения на потребительский рынок това-

ров, работ, услуг, представляющих опасность для жизни, здоровья, имущества граждан.  
3. Информирование и просвещение населения по вопросам потребительской культуры. Обучение осно-

вам потребительских знаний.  
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Принятые меры по развитию и укреплению системы защиты прав потребителей, а также усилению 
взаимодействия ее составляющих позволили достичь определенных положительных результатов в за-
щите потребительских прав жителей области. 

Итоги этой деятельности в 2006 году подробно изложены в последующих разделах настоящего док-
лада в последовательности, позволяющей ориентироваться в тенденциях и процессах, происходящих на 
потребительском рынке области, и отражающих практику регулирования защиты прав потребителей на 
территории Белгородской области. 
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РАЗДЕЛ 2. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

человека по Белгородской области (далее – Управление) осуществляет государственный надзор и кон-
троль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей в 
области потребительского рынка. 

В 2006 году отдел защиты прав потребителей Управления был реорганизован. Количество специа-
листов отдела защиты прав потребителей уменьшено до 12 человек. Из состава отдела выделена юриди-
ческая группа, преобразованная в дальнейшем в юридический отдел. Специалисты по защите прав по-
требителей введены в штатное расписание 4 территориальных отделов, находящихся в Валуйском, Губ-
кинском, Шебекинском и Яковлевском районах области, что повысило доступность специалистов по 
защите прав потребителей для обращений населения области. В настоящее время во всех 6 территори-
альных отделах Управления есть специалисты по защите прав потребителей.  

В 2006 году Управлением проведены 1 099 мероприятий по контролю за соблюдением продав-
цами, изготовителями и исполнителями обязательных требований законодательства о защите прав 
потребителей (данные не включают результаты санитарно-эпидемиологического надзора), что на 
2,5 % меньше по сравнению с 2005 годом (в 2005 – 1127). Объектами контроля являлись предпри-
ятия розничной, оптовой торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения, 
жилищно-коммунального хозяйства и другие, оказывающие услуги и выполняющие работы на по-
требительском рынке независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Меро-
приятия по контролю проводились в соответствии с планом работы Управления, заданиями и пору-
чениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века, по обращениям граждан.  

За отчетный период выявлено 1894 нарушения законодательства в сфере защиты прав потребите-
лей, что на 34,3 % больше, чем в предыдущем периоде (в 2005 – 1 410). Эта цифра позволяет сделать 
вывод о повышении качества проведения мероприятий по контролю при снижении их количества и по-
вышения уровня взаимодействия с иными структурами, осуществляющими деятельность в сфере защи-
ты прав потребителей.  

Управлением возбуждено 1077 дел об административных правонарушениях. Кроме того, органами 
УВД Белгородской области переданы в Управление для рассмотрения 2110 дел об административных 
правонарушениях (2005 год – 2 365 дел, снижение 10,8 %). Управлением вынесено 1170 (2005 год – 
1 440, снижение 19,7 %) постановлений о наложении административных штрафов, выдано 18 (2005 – 13, 
рост 38,5 %) представлений об устранении причин и условий выявленных правонарушений. Сумма на-
ложенных штрафов составила 1 969 200 рублей (2005 год – 1 225 400 рублей, рост 60,7%), взысканы 
штрафы на сумму 1 515 400 рублей (76,96 %) (2005 год – 715 500 руб., рост 111,8 %). Обжалованы в су-
дах 3 (2005 год – 6) постановления о наложении административных штрафов, из них 1 отменено (2005 
год – 4 отменены). 

По сравнению с 2005 годом несколько изменилась структура выявленных нарушений. Подав-
ляющее большинство нарушений законодательства о защите прав потребителей по-прежнему выяв-
лены Управлением в сфере торговли – 78,5 % от общего количества выявленных нарушений. Струк-
тура выявленных нарушений в 2006 году по сравнению с 2005 годом приведена в таблице. 

Основными в сфере торговли остаются следующие нарушения: 
• права на безопасность и качество товаров; 
• нарушение правил продажи отдельных видов товаров; 
• отсутствие информации о продавце реализуемых товарах. 

Как массовые можно охарактеризовать следующие нарушения: 
• ненадлежащее проведение продавцами предпродажной подготовки товаров; 
• отсутствие (непредставление) необходимой сопроводительной документации, в частности, каче-

ственных удостоверений на пищевые продукты; 
• отсутствие либо ненадлежащее оформление ценников.  
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•  
2006 год 2005 год № 

п/п Сферы надзора число  
нарушен. уд. вес число 

нарушен. уд. вес 

1. Торговля 1539 81,3 % 1262 89,5 % 
2. Услуги общественного 

питания 114 6,0 % 54 3,8 % 

3. Бытовые услуги 85 4,5 % 24 1,7 % 
4. Жилищно-коммуналь-

ные услуги 80 4,2 % 31 2,2 % 

5. Долевое строительство 44 2,3 % 11 0,8 % 
6. Туристические услуги 24 1,3 % 9 0,6 % 
7. Другие 8 0,4 % 19 1,4 % 

Итого 1894 100 % 1402 100 % 
 

Чаще всего были выявлены нарушения в розничных магазинах торговых сетей «Меридиан», «Про-
виант», «Магнит», «Гипермаркет Линия». На юридические лица и должностных лиц этих магазинов бы-
ли составлены протоколы по статьям 6.3, 6.6, 14.8 ч. 1, 14.4 ч. 2, 14.15 КоАП РФ. 

При проведении санитарного надзора выявлялись самостоятельное расширение ассортимента, несо-
блюдение товарного соседства, нарушение условий хранения, транспортировки и реализации товаров, 
несоблюдение личной гигиены персонала в организациях торговли.  

Результаты контроля масложировой и майонезной продукции свидетельствуют о несоблюдении 
прав потребителей.  

По результатам лабораторных исследований из 16 проб масла и майонеза, отобранных в розничной 
торговле, 4 признаны не соответствующими нормативам (изготовители ООО «Курское молоко», г. 
Курск, ООО «Северский молочный завод», Краснодарский край, АОЗТ «Янтарь», г. Воронеж, ООО 
«Курская масложировая компания»).  

Управлением выявлены нарушения изготовителями и продавцами прав потребителей на полную и 
достоверную информацию о товарах, позволяющую сделать правильный выбор товаров.  

На лицевой стороне потребительской упаковки спредов «Спред сливочно-растительный «Белго-
родский сливочный экстра», «Спред растительно-жировой «Белгородский к чаю», «Спред расти-
тельно-жировой «Белгородский шоколадный» (изготовитель ОАО «Белгородский молочный комби-
нат») были приведены только фантазийные наименования с «грамматическими ошибками» в окон-
чании: «Сливочное Белгородское экстра», «Белгородское к чаю», «Белгородское шоколадное». Ин-
формация о виде продуктов «спред сливочно-растительный высокожирный», «спред растительно-
жировой среднежирный» размещены на торцевой части упаковки мелким шрифтом. ОАО «Шебе-
кинский маслодельный завод» (г. Шебекино) на потребительской упаковке спреда наименование 
«спред» не привел, фантазийное наименование товара указано как «Нежное от Шебекино». Наиме-
нования спредов с окончаниями «–ое» вызывают у потребителя ассоциацию с маслом, являющимся 
качественно иным продуктом, что приводит к введению потребителя в заблуждение и не обеспечи-
вает возможность правильного выбора товаров. 

Нарушения права потребителей на получение полной и достоверной информации допускали ЗАО 
«Томмолоко» (Яковлевский р-н, п. Томаровка) (недостоверная информация о сроке реализации, дате 
фасовки масла сливочного, нормативном документе, в соответствии с которым продукт выработан), 
ООО «Русь – молоко» (г. Короча) (неполная информация о виде масла и недостоверная информация о 
температурном режиме его хранения), ЗАО «Красненское» (недостоверная информация о сроке реали-
зации, температурном режиме хранения).  

ЗАО Молочный комбинат «Авида» (г. Старый Оскол) предоставляло информацию о сроке годности 
масла, не обеспечивающую возможность установления реального срока годности и правильного выбора 
товара.  

При проведении мероприятий по контролю деятельности торговой сети в реализации выявлена масло-
жировая продукция изготовителей Воронежской, Ивановской, Курской, Ленинградской областей, Красно-
дарского края и г. Москвы со следующими нарушениями:  

• использование в наименованиях спредов слов, вводящих в заблуждение потребителей: (ООО 
«Курскмолпродукт» – «Масло Курское родное», масло сливочное «Удовольствие», ООО «Курск 
маслопродукт» (г. Курск) – «Масло крестьянское особое»; ОАО Ивановский маргариновый завод 
– «Мягкое Деревенское» легкое», «Покровское Русские традиции», «Станичное»; ООО «Петро-
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продукт – Отрадное» (Ленинградская область) – «Деревенское мягкое» Домашнее», «Станич-
ное»; ООО МЗ «Афродита» (г. Москва), ООО «Фора» (Московская обл., г. Одинцово), ООО 
«Воронежросагро», (Воронежская обл., Новоусманский район, п. Волга) – «Крестьянское». На 
потребительской упаковке шоколадного спреда «Мулатка» (изготовитель ООО «КурскМАСЛО-
продукт», г. Курск) информация об изготовителе размещена на лицевой стороне таким образом, 
что слово «масло» выделено и помещено в центр этикетки; 

• отсутствие информации о документации, в соответствии с которой изготовлен товар (ООО МЗ 
«Афродита» (г. Москва) – спред растительно-сливочный «Крестьянское новое»; ООО «Юниве-
лер СНГ» (г. Москва) – спреды «Рама легкая», «Рама оливковая», «Рама vitaliti»; 

• помимо этого, выявлены факты введения в заблуждение потребителей продавцами: ООО «Тор-
говый дом «Союз-Квадро» на ценниках 5 видов спредов информация о названии продукта при-
ведена как «масло сливочное»; 

• Нарушения сроков и условий хранения продукции, реализация товаров без удостоверений о ка-
честве выявлены при проверках индивидуальных предпринимателей Линьковой В. В. и Мальки-
ной Т.И. (Губкинский р-н). Трибель Т. А. (г. Короча).  

Информация о нарушениях передана в соответствующие территориальные управления Роспотреб-
надзора для принятия мер к изготовителям. Подготовлены статьи в районные газеты с разъяснительным 
материалом и информацией для потребителей.  

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области на территории Воронежской области вы-
явило факт реализации масла крестьянского ОАО «Сыр-Молоко» (г. Грайворон), не соответствующего 
требованиям ГОСТ 37-91 «Масло коровье» по завышенной массовой доле влаги, заниженной массовой 
доле жира. Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области ОАО «Сыр-Молоко» привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. 

Отделом санитарного надзора управления приостанавливалась реализация (забраковано) 842 партий 
пищевых продуктов (2005 год – 547 партий) в объеме 7 527 кг (2005 – 5 948 кг), в том числе 27 (2005 год 
– 17 партий) в объеме 2355 кг импортной продукции (2005 год – 1 012 кг). В структуре наибольший 
удельный вес заняли алкогольная продукция – 28 %, пиво и безалкогольная продукция (включая мине-
ральную воду – 27 %,) консервы (в т.ч. шпроты производства Латвии) – 15 % .  

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления является надзор за оборотом пище-
вых продуктов и продовольственного сырья, полученными из генетически модифицированных источни-
ков либо потенциально содержащих ГМП.  

За 2006 год в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» и его филиалом 
в Старооскольском районе проведено 1299 исследований, в том числе 331 продукции импортного 
производства (2005 год – 1304 и 355 соответственно). Обнаружено наличие трансгенной ДНК в 24 
(1,8 %) образцах, в том числе 10 (3 %) импортного производства (2005 год – 5,2 % и 7,4 % неудовле-
творительных проб соответственно). В большинстве своем предприятиями-производителями ввози-
мое сырье (соевые продукты) исследуется до использования его в производстве. При обнаружении 
трансгенной ДНК в подавляющем большинстве случаев принималось решение о возврате партий 
поставщикам без проведения дополнительных количественных исследований. 

По результатам испытаний образца партии сои объемом 660 тонн, поступившей в адрес ООО «Ин-
теко-Агро» (временное хранение на ОАО «Прохоровский элеватор») лабораториями ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Белгородской области» и ИЛЦ ФГУЗиЭ Роспотребнадзора обнаружена реком-
бинантная ДНК сои (линии 40-3-2). При количественных исследованиях установлено ее наличие более 
5 % по отношению к общему количеству ДНК сои. В выдаче санитарно-эпидемиологического заключе-
ния на ввозимую на территорию Российской Федерации продукцию заявителю отказано и рекомендова-
но обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека для оформления регистрационного удостоверения. 

Специалистами санитарного надзора осуществлялся контроль за производством и реализацией 
биологически активных добавок (БАД). Проведены 344 (292) проверки предприятий и организаций, 
осуществляющих реализацию биологически активных добавок, в том числе в аптечной сети. За на-
рушения требований санитарных норм и правил (нарушение условий хранения, истечение сроков 
реализации БАД, отсутствие документов, подтверждающих их качество и безопасность) наложено 
83 штрафа на сумму 82 003 100 руб.  

Согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека о приостановлении действия всех выданных санитарно-эпидемиологических заключений 
на коньяки, вино (в том числе шампанские вина) и виноматериалы, ввозимые на территорию Российской 
Федерации из Республики Молдова и Республики Грузия, изготовленные на территории указанных рес-
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публик, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе оптовым и сетевым 
предприятиям розничной торговли, выдавались предписания о приостановке до особого распоряжения 
реализации указанной продукции. Всего было добровольно возвращено поставщикам 2 232 партии вина 
объемом 221 996 л и 152 партии коньяка объемом 633 311,6 л производства Республик Молдова и Гру-
зии. Забраковано 26 партий продукции объемом 2 115 л. (в том числе импортной 22 партии объемом 
1 198 л). 

Управлением пресечена реализация в розничной торговле г. Белгорода ядовитого лекарственного 
сырья – корневища чемерицы (кукольника) под видом лекарственного препарата для лечения алкого-
лизма. Товар изъят из реализации продавцом в добровольном порядке. Материалы проверки переданы 
для дальнейшего расследования по месту нахождения изготовителя в Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, которое в дальнейшем передало их в правоохранительные органы для розыска 
изготовителя. 

В деятельности аптечных учреждений основными нарушениями являются реализация лекарствен-
ных средств без инструкций по применению (нарушения выявляются в основном при продаже широко 
известных лекарств), нарушение ассортиментного перечня, установленного Федеральным законом «О 
лекарственных средствах» (реализация швейных изделий, изделий хозяйственно-бытового назначения). 

Проверены 832 субъекта, реализующих табачные изделия на 949 объектах торговли. Выявлены 14 
случаев реализации табачных изделий без документов, подтверждающих их соответствие нормативным 
документам, 16 нарушений правил продажи. Изъято из реализации 14 партий объемом 598 пачек, из них 
5 партий объемом 112 пачек – импортной продукции. Управлением наложено 19 административных 
штрафов на сумму 27 800 рублей.  

С целью обеспечения права потребителей на безопасность товаров детского ассортимента провере-
ны 46 предприятий торговли играми и игрушками. Нарушения законодательства о защите прав потреби-
телей выявлены в 60 % проверенных организаций. Наиболее часто встречающиеся нарушения:  

• отсутствие информации на русском языке; 
• продажа без информации о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям; 
• отсутствие полной информации о товаре и изготовителе. 
Для проведения лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгород-

ской области» отобраны 67 образцов, из них 49 китайского производства. Признаны несоответствую-
щими гигиеническим нормативам в связи с превышением допустимого индекса токсичности, уровня 
запаха, содержания формальдегида 26 образцов. Продавцам и поставщикам некачественной продукции 
даны предписания о прекращении реализации, о возврате поставщику и уничтожении товаров. Винов-
ные лица привлечены к административной ответственности по ст. 6.3, ч. 2 ст. 14.4, ч. 1 ст. 14.8, ст. 14.15 
КоАП РФ. 

В соответствии с межведомственным Планом мероприятий по пресечению противоправных 
действий в сфере интеллектуальной собственности и приказом Роспотребнадзора от 29.06.2005 № 
618 «О мерах по выявлению и пресечению правонарушений, ведению мониторинга в сфере оборота 
и распространения контрафактной аудиовизуальной продукции» Управлением проверены 71 (2005 
год – 67, рост 5,9 %) хозяйствующих субъектов, реализующих аудиовизуальные произведения и фо-
нограммы. По результатам проверок выявлены 118 нарушений (2005 – 252, уменьшение в 2,1 раза).  

Характерными нарушениями являются непредставление изготовителями установленной информа-
ции о товаре, непроведение продавцами предпродажной подготовки товаров на наличие необходимой 
информации, осуществление торговли аудио- и видеопродукцией с лотков, что запрещено Правилами 
продажи отдельных видов товаров. По результатам проведенных проверок возбуждены 63 дела (2005 – 
69) дел об административных правонарушениях, на виновных лиц наложены штрафные санкции в сумме 
67,5 тыс. рублей (2005 – 102 тыс. руб.). 

Уменьшение количества выявленных правонарушений, возбужденных дел об административных 
правонарушениях и суммы штрафных санкций говорит о том, что хозяйствующие субъекты работают по 
недопущению на рынок контрафактной продукции, становятся законопослушными реализаторами ау-
дио- и видеопродукции. 

В 2006 году проведено плановое мероприятие по контролю 16 салонов связи ООО «Воронеж-
Евросеть», расположенных на территории области, оказывающие услуги подвижной связи и реализую-
щих технически сложные товары бытового назначения. По выявленным нарушениям 14 должностных 
лиц подвергнуты административному наказанию в виде штрафов. 

Проверены 5 станций технического обслуживания, 4 автотранспортных предприятия, 3 магазина по 
реализации автозапчастей и автохимии, осуществляющих перевозку пассажиров, 10 АЗС. Выявлены на-
рушения установленного порядка ценообразования, прав потребителей на информацию, отказ в предос-
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тавлении льгот при проезде, недоливы при отпуске бензина. Рассмотрены материалы проверок управле-
ния потребительского рынка администрации г. Белгорода.  

По обращению Департамента экономического развития области проведены внеплановые мероприя-
тия по контролю в отношении 5 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на 8 АЗС, с 
проведением лабораторных испытаний качества бензина, которое соответствовало обязательным требо-
ваниям. 

Нарушение права потребителей на информацию об исполнителе и услугах является основным, ха-
рактерным не только для торговли, но и других сфер потребительского рынка: услуг общественного пи-
тания, бытовых, жилищно-коммунальных, туристско-экскурсионных и прочих услуг.  

За 2006 год Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области проведено 161 мероприятие 
по контролю, в том числе 156 по жалобам потребителей. Выявлено 196 нарушений требований при ока-
зании жилищно-коммунальных услуг в г. Белгороде и Белгородской области, в том числе: 

– несоблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов (163 нарушения); 
– требований законодательства по оформлению договорных отношений, установленного порядка 

оплаты жилищно-коммунальных услуг (3 нарушения); 
– нарушение обязательных требований к качеству услуг и односторонние отказы от исполнения соот-

ветствующих обязательств, связанных с обслуживанием граждан (13 нарушений); 
– не выполнение исполнителями обязанностей по надлежащему содержанию жилья (17 наруше-

ний). 
По фактам выявленных нарушений за отчетный период было возбуждено 25 дел об административ-

ных правонарушениях, по которым вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму 43,5 
тыс. рублей. Выдано 63 предписания.  

По вопросам государственного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг Управление Рос-
потребнадзора по Белгородской области взаимодействует с Государственной жилищной инспекцией 
Белгородской области: проведено 3 совместных проверки, передано 4 материала заявлений для рассмот-
рения вопросов, относящихся к соответствующей компетенции. 

По результатам проведенных 36 мероприятий по контролю установлены факты нарушения испол-
нителем «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»:  

– нарушены п. 38, 49, 60 Правил – в платежных документах отсутствует полная и достоверная ин-
формации об исполнителе, в т. ч. наименования юридического лица, номер его банковского счета 
и банковские реквизиты, адрес (место нахождение), номера контактных телефонов; не предос-
тавляются потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, 
здоровья; 

– не устраняются аварии, а также не выполняются заявки потребителей в сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации и договором; не производится уменьшение размера 
платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства или с перерывами, превышающими допустимую продолжительность.  

На руководителей, признанных виновными, вынесено 9 постановлений и наложены штрафы об ад-
министративном правонарушении, предусмотренные ст. 14.8 КоАП РФ на сумму 9900 рублей. 

Характерным нарушением прав потребителей остается непредоставление полной и достоверной 
информации о жилищно-коммунальных услугах. Потребителей не ставят в известность о правилах 
предоставления коммунальных услуг; правилах и нормах технической эксплуатации жилищного 
фонда; нормативах качества услуг; тарифах на оказываемые услуги; перечне работ, которые входят 
в тариф и должны осуществляться хозяйствующими субъектами без взимания дополнительной пла-
ты; работах, выполняемых организациями, обслуживающими фонд в жилых помещениях за допол-
нительную плату, и о цене этих работ; о порядке перерасчета и т.д. 

В 2006 году были проведены 8 мероприятий по контролю организаций, заключивших договоры до-
левого участия в строительстве жилья, и лишь в одной из них (ОАО «Домостроительная компания») до-
говоры зарегистрированы в Управлении Федеральной регистрационной службы по Белгородской облас-
ти.  

В договорах долевого строительства жилья, заключаемых с гражданами, выявлены следующие ус-
ловия, ущемляющие права потребителей: 

– взыскание штрафных санкций с потребителей при расторжении договора по инициативе доль-
щика; 

– ограничение прав потребителей на альтернативную подсудность; 

 13



– возложение на потребителя обязанности по заключение договоров на оказание жилищно-
коммунальных услуг с конкретными организациями;  

– определение условий (своевременное заселение, не изменение проектных характеристик) при ус-
тановлении гарантийного срока на квартиру; 

– одностороннее изменение сроков строительства и передачи объекта долевого строительства; 
– ограничение прав участников долевого строительства на уступку прав требований по договору. 
Фактов непосредственного применения исполнителями условий, ущемляющих права потребителей, 

не выявлено. В отношении виновных лиц возбуждены 4 дела об административных правонарушениях: 
по ч. 1 ст. 14.8 – 1 дело, по ч. 2 ст. 14.8 – 3 дела (2 юридических лица и 2 должностных лица). Вынесено 
3 постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов, которые вступи-
ли в законную силу и исполнены. 

Управление принимало участие в работе Межведомственного координационного совета по защите 
прав потребителей, направляло информацию о выполнении региональной программы по защите прав 
потребителей. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществлялось по следующим направлени-
ям: рассмотрение материалов, содержащих сведения о событии административных правонарушений, 
выявленных при рассмотрении жалоб граждан органами местного самоуправления, участие специали-
стов управления в проведении мероприятий по контролю, организованных органами местного само-
управления городов и районов области, консультации специалистов по защите прав потребителей адми-
нистраций городов и районов Белгородской области. 

За 2006 год в Управление от органов местного самоуправления поступило 110 обращений, содер-
жащих сведения о наличии событий административных правонарушений (2005 год – 35, рост в 2,8 раза). 
По ним Управлением возбуждались и рассматривались дела об административных правонарушениях по 
ст.ст. 6.3, 14.15, ч. 1 14.8 КоАП РФ. 

По обращениям администрации г. Белгорода специалисты Управления принимали участие в работе 
городской межведомственной комиссии. При выявлении административных правонарушений специали-
стами управления составлялись протоколы об административных правонарушениях. 

Отделом защиты прав потребителей Управления регулярно проводились телефонные консультации 
со специалистами городов и районов Белгородской области. 

Управление активно сотрудничает с общественными организациями: Всероссийской лигой защит-
ников потребителей (рассмотрено 27 обращений), обществом «Правозащитник» (рассмотрено 3 обраще-
ния, дано 5 заключений в суды), АНО «Союз защиты прав потребителей» (проведены 6 совместных ме-
роприятий, в т.ч. 1 со средствами массовой информации). 

Управлением уделяется большое внимание работе по обращениям граждан. В 2006 году проводился 
ежедневный прием граждан специалистами отдела защиты прав потребителей. По выделенному теле-
фонному номеру 34-41-35 осуществляется консультирование потребителей. Ежеквартально проводится 
анализ обращений граждан, позволяющий выявить проблемные сферы потребительского рынка области. 

В 2006 году поступило 539 письменных обращений по вопросам защиты прав потребителей (в 2005 
году – 354, рост 52,3 %). Кроме того, гражданам даны 1146 консультаций на их устные обращения (2005 
год – 445, рост 157,5 %).  

По вопросам защиты прав потребителей при реализации товаров (торговля) поступило 367 пись-
менных (2005 год - 229) и 779 устных (2005 год -287) обращений, удельный вес составил 68%. В струк-
туре обращений основную долю составляют: заявления на нарушения правил торговли (в первую оче-
редь промышленными товарами: бытовая техника, сотовые телефоны, обувь, мебель), продажу товаров 
ненадлежащего качества или с нарушениями санитарных правил, продажу товаров без соответствующих 
документов. Преобладающими нарушениями являются нарушения продавцами установленных правил 
торговли, нарушения прав потребителей на полную и достоверную информацию о товарах, разного рода 
обман потребителей. На втором месте по удельному весу занимают заявления в сфере оказания услуг 
ЖКХ - 57 и (10%), далее бытовые услуги - 37 и (6,5%), долевое строительство — 18 заявлений или 
(3,2%). 
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Структура письменных обращений граждан в 2006 году по сравнению с 2005 годом приведена в 
таблице: 

 
2006 год 2005 год 

Сферы надзора кол-во 
обра-
щений

удель
ный 
вес 
(%) 

кол-во 
обраще-
ний 

удель-
ный вес 

(%) 

+/- 
удельно-
го веса 

Всего, в т.ч. 569  357  +59,4% 
торговля 387 68,0 229 64,2 +69 % 
общепит 13 2,3 26 7,3 -2 раза 
ЖКХ 57 10 49 13,7 -16,3% 
Строительство жилья 18 3,2 8 2,2 +2,25 

раза 
туризм 4 0,7 3 0,8 -33,3% 
Бытовые услуги 37 6,5 21 5,9 +76,2% 
связь 10 1,8 3 0,8 = 
здравоохранение 4 0,7 1 0,3 + 
прочие 26 4,8 9 2,5 +2,9 раза 

 
Торговля 
Потребитель С. пожаловался на нарушения санитарных правил и правил торговли в магазине 

«Эконом Меридиан» (г. Белгород, ул. Привольная, 20) 
При проведении мероприятия по контролю в отношении ООО «Торговый дом «Союз-Квадро» вы-

явлены факты реализации тортов «Птичье молоко» с истекшим 11.02.2006 сроком годности, обмана 
потребителей путем предоставления на ценниках недостоверной информации о цене на огурцы све-
жие, отсутствия на товарах, расфасованных продавцом, сроков годности, сведений о весовщике, что 
является нарушением прав потребителей на безопасность товаров для жизни и здоровья и на предос-
тавление полной и достоверной информации о товаре.  

Старший менеджер по приходу товаров ООО «Торговый дом «Союза Квадро» Чечина Н. А. при-
влечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. 

Услуги общественного питания 
Гражданин П. информировал о нарушениях правил оказания услуг общественного питания и сани-

тарно-эпидемиологических правил в кафе «Новый век» индивидуального предпринимателя Клавкина С. 
А. (г. Белгород, Народный бул., д. 70) 

Управлением проведено мероприятие по контролю, установлены непредоставление потребителям 
информации об исполнителе, реализация алкогольной продукции без лицензии, наличие продовольствен-
ного сырья – мяса свинины, полуфабрикатов из мяса птицы, колбасных изделий, сыров – без сопроводи-
тельных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Индивидуальный предпринима-
тель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей. 

Услуги транспорта 
Водитель ООО «БелТрансКом» Иванов В. В. 25.12.2005 отказал в предоставлении бесплатного 

проезда в автобусе пригородного маршрута № 220 г. Белгород – г. Строитель ветерану военной служ-
бы Т., предъявившему удостоверение и единый социальный проездной билет.  

По факту непредоставления потребителю льгот, установленных законом, Управление привлекло 
водителя к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.8 КоАП РФ. 

По заявлениям граждан о нарушении прав потребителей в сфере торговли нефтепродуктами Управ-
лением проведены 3 мероприятия по контролю, по результатам которых применены штрафные санкции 
к ИП Зеберт С. А. за нарушение правил торговли по ст. 14.15 КоАП РФ в размере 1500 руб., и к ИП 
Адодину А.Л. по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей посредством недолива) в размере 1000 руб.  

Жилищно-коммунальные услуги 
За отчетный период поступило 156 жалоб от жителей города Белгорода и Белгородской области в 

адрес Управления Роспотребнадзора по Белгородской области на работу предприятий по обслуживанию 
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жилого фонда (МУП по РЭЖФ, ТСЖ, УК по жилью). Наибольшее количество жалоб связано с вопроса-
ми неудовлетворительного технического состояния жилищного фонда, предоставления некачественных 
жилищно-коммунальных услуг (не соблюдаются нормативы температурного режима в жилых домах, 
режим нагрева воды, случаются протечки кровли и т. д.) – 72 %, несвоевременного проведения ремонт-
ных работ в жилищном фонде – 16 %, на неудовлетворение требований потребителей при обнаружении 
недостатков оказываемых жилищно-коммунальных услуг – 20 % и др.  

Основные претензии связаны с фактами несвоевременного вывоза мусора – 20,9 %, подтоплением 
технических подполий и подвалов, несвоевременной откачкой сточных вод и очисткой подполий – 30 %. 
Как правило, дезинфекция помещений не проводится. Неудовлетворительно решаются вопросы дезин-
секции (уничтожения вредных насекомых) и дератизации (истребления грызунов) – 40 %. Договоры на 
проведение этих работ со специализированными организациями заключаются не всеми предприятиями 
ЖКХ.  

Жители жалуются не только на неудовлетворительное качество оказанных им услуг, но на грубость 
и невнимание к их проблемам со стороны отдельных работников жилищно-коммунальной сферы. 

1. Потребитель Л. (г. Валуйки) обратился в Управление Роспотребнадзора по Белгородской облас-
ти с жалобой по поводу оказания жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества. Управлени-
ем Роспотребнадзора по Белгородской области совместно с Государственной жилищной инспекцией 
Белгородской области в ноябре 2006 года проведено внеплановое мероприятие по контролю в отноше-
нии муниципального учреждения «Управляющая компания ЖКХ» города Валуйки и Валуйского района. 
По фактам ненадлежащего оказания жилищно-коммунальных услуг гражданам произведен перерасчет 
оплаты за содержание и ремонт жилого помещения за август, сентябрь, октябрь 2006 года. Сумма 
перерасчета составила 5600 руб. За нарушение прав потребителей на полную и достоверную информа-
цию об исполнителе и оказываемых услугах и несвоевременное изменение размера платы за содержание 
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на должностное лицо наложены штрафы на 
сумму 1300 руб. 

Бытовые услуги 
Потребитель Т. заказала в мебельном салоне-магазине «Мебель Белоруссии» индивидуального 

предпринимателя Лебедевой Р. Л. изготовление и установку кухонного гарнитура. Исполнителем зака-
за Щербак С. А. нарушен установленный срок выполнения работ, работы по установке мебели не за-
вершены. Потребитель обратилась к третьим лицам, завершившим работы по установке мебели, и 
направила исковое заявление в суд.  

Управлением дано заключение по делу в целях защиты прав потребителей. Решением мирового су-
дьи исковые требования удовлетворены частично. При рассмотрении апелляционной жалобы в Ок-
тябрьском районном суде г. Белгорода между сторонами достигнуто мировое соглашение, по которо-
му потребителю Т. выплачена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 10200 руб-
лей, компенсация морального вреда в размере 5000 рублей. 

Строительство жилья 
В 2006 году Управлением рассмотрены 17 письменных обращений по вопросам, связанным с защи-

той прав потребителей при оказании услуг по строительству жилья. На устные обращения граждан даны 
24 консультации специалистов. 

По заявлениям граждан и общественных потребительских организаций в сфере жилищного строи-
тельства Управление принимало участие в судебном рассмотрении 7 исков потребителей и Белгород-
ской местной общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Правозащитник», по 
которым подготовлены 8 заключений в целях защиты прав потребителей. 

1. Потребитель Ш. обратилась в Управление в связи с неправильным определением фактической 
площади квартиры, приобретенной по договору на долевое участие в строительстве жилья, заключен-
ному с ООО «Новостройзаказчик» (г. Белгород). При содействии Управления при проведении повтор-
ных замеров установлено завышение площади. ООО «Новостройзаказчик» сделан перерасчет и возвра-
щены потребителю 1800 рублей. 

2. По коллективному заявлению 14 потребителей об отказе ООО «Зодиак» (г. Ст. Оскол) в устра-
нении недостатков, допущенных при строительстве гаражей, пристроенных к жилому дому, Управле-
нием проведено мероприятие по контролю. За выявленные нарушения прав потребителей на информа-
цию о работах (услугах) должностное лицо ООО «Зодиак» привлечено к административной ответст-
венности. С мнением потребителей о наличии недостатков работ ООО «Зодиак» не согласилось, в свя-
зи с чем спор подлежит разрешению в судебном порядке по результатам экспертизы.  

3. По обращению С., заключившего договор долевого участия в строительстве жилья с ЗАО «Бел-
городстрой Плюс» (г. Белгород), об отказе в передаче документов на квартиру, Управлением проведено 
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внеплановое мероприятие по контролю за соблюдением законодательства в сфере защиты прав по-
требителей, по результатам которого юридическое лицо привлечено к административной ответст-
венности за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. С. было подано исковое 
заявление в суд с требованиями об исполнении обязательств по передаче документов, необходимых для 
регистрации права собственности на квартиру, взыскании неустойки, ущерба и компенсации мораль-
ного вреда. До рассмотрения дела судом стороны пришли к мировому соглашению, по которому С. пе-
реданы необходимые документы для регистрации права собственности на квартиру и возмещен причи-
ненный ущерб. 

Судебная защита 
Основной формой работы Управления по судебной защите прав потребителей является участие в 

судебных процессах по искам потребителей или общественных потребительских организаций для дачи 
заключений в целях защиты прав потребителей в соответствии со статьей 47 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации и статьей 40 Закона Российской Федерации «О защите прав по-
требителей». 

В 2006 году Управление привлечено к рассмотрению 29 дел для дачи заключений в целях защиты 
прав потребителей (2005 год – 28 дел), из них 11 исковых заявлений общественных организаций (ВЛЗП 
и «Правозащитник») в защиту прав потребителей. Управлением подготовлены 19 письменных заключе-
ний (2005 год – 12 заключений), из них 8 – в сфере жилищного строительства, 4 – торговли, 3 – бытовых 
услуг, по 1 – в сфере услуг (жилищно-коммунальных, общественного питания, телефонной связи, сана-
торных, оформления в собственность земельного участка). 

По 10 искам решения суда вынесены в пользу потребителей. В суде достигнута договоренность ме-
жду сторонами о заключении мировых соглашений в 7 случаях (2005 год – 5). В 3 случаях истцы отказа-
лись от исковых требований в связи с удовлетворением требований ответчиками.  

1. Потребитель Б. в феврале 2004 года приобрел в магазине «Сад, дом, огород» индивидуального 
предпринимателя Ивановой Т. В. мотокультиватор «Мантис Хонда». В течение двухлетнего гаран-
тийного срока мотокультиватор регулярно выходил из строя – двигатель глох после 15-20 минут ра-
боты под нагрузкой. Неоднократные обращения в сервисный центр (ИП Иванов В. В., г. Белгород) об 
устранении недостатка результата не дали, несмотря на замену карбюратора. Требование покупате-
ля о замене товара на аналогичный продавец не удовлетворил, считая, что потребителем нарушались 
правила эксплуатации – применялся бензин ненадлежащего качества, с чем Б. не согласился.  

При обращении потребителя в суд была проведена экспертиза, установившая причину возникнове-
ния недостатка – засорение дренажных отверстий в крышке топливного резервуара. В связи с отсут-
ствием информации в руководстве по эксплуатации малозначительный и легко исправимый недоста-
ток стал для потребителя непреодолимым препятствием в эксплуатации мотокультиватора. Кроме 
того, установлено отсутствие информации об изготовителе мотокультиватора и его месте нахож-
дения.  

Специалисты Управления приняли участие в 4 судебных заседаниях, дав заключение по делу в целях 
защиты прав потребителя. В мае 2006 года решением суда на продавца возложены обязанности по вы-
плате неустойки в размере 3000 рублей, компенсации морального вреда в размере 2000 рублей и возме-
щении судебных расходов, продлению гарантийного срока на товар на 92 дня, выдаче полной докумен-
тации на мотокультиватор и компенсации судебных издержек. 

2. Управлением дано заключение в целях защиты прав потребителей по исковому заявлению «Пра-
возащитника» в защиту прав потребителя Г. в отношении ГУ «Фонд развития жилищного строитель-
ства и социальных инвестиций» (г. Белгород) о взыскании материального и морального вреда в размере 
604 367 рублей по договору долевого строительства жилья за нарушение сроков исполнения договора, 
ненадлежащее качество строительных работ, отказ в удовлетворении законных требований потре-
бителя. При рассмотрении дела между сторонами достигнута договоренность об отказе истца от 
исковых требований при условии возмещения ответчиком Г. 80 000 рублей, которые были переданы 
потребителю в суде. 

3. По обращению «Правозащитника» Управление вступило в процесс по иску в защиту прав потре-
бителя Б. к ООО «Новостройзаказчик» (г. Белгород) о взыскании неустойки, снижении стоимости ра-
бот, компенсации морального вреда. По договору долевого участия в строительстве жилья (одноком-
натной квартиры в многоквартирном доме) работы не были завершены исполнителем в установленный 
срок и произведены с недостатками. Судом вынесено решение о взыскании с ООО «Новостройзаказ-
чик» материального ущерба в размере 43 871 руб., неустойки 15 000 руб., компенсации морального вре-
да в размере 7 000 руб., штрафа в сумме 21 935 рублей. Решение суда в законную силу не вступило, об-
жаловано ответчиком. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Управления в 2006 году было совершенствова-

ние системы информирования и просвещения потребителей по актуальным вопросам защиты их прав 
через средства массовой информации. 

В Управлении создан сайт в Интернете: http://gsen.intbel.ru, содержащий рубрику «Защита прав по-
требителей». На сайт Управления отделом защиты прав потребителей постоянно предоставляются ре-
зультаты материалов надзора. 

По вопросам своей деятельности Управлением проведены 4 пресс-конференции, 31 выступление по 
телевидению (2005 - 23), 44 выступления на радио, подготовлены 70 публикаций в прессе. 
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РАЗДЕЛ 3. ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» 

 
Федеральное государственное учреждение «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сер-

тификации» (далее ЦСМ) в соответствии с Федеральными законами от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании», от 27.04.1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений», от 
7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов» и Уставом ФГУ «Белгородский ЦСМ» в 2006 году осуществляли следующие 
виды деятельности: 

 проверку средств измерений; 
 ремонт средств измерений; 
 обследование состояния метрологического обеспечения субъектов хозяйственной деятельности 
по их заявкам; 

 информационное обеспечение заинтересованных лиц по вопросам технического регулирования и 
метрологии; 

 учетную регистрацию каталожных листов на товарную продукцию и формирование банка дан-
ных об изготовителях продукции и потребительских свойствах указанной продукции; 

 экспертизу нормативной и технической документации; 
 работы по аккредитации метрологических служб, испытательных лабораторий; 
 исследования (испытание) продукции; 
 консультации, обучение, лекции, семинары по вопросам технического регулирования и метроло-
гии; 

 организацию и проведение Программы-конкурса «100 лучших товаров России». 
Кроме того, в 2006 году освоен новый вид деятельности: 

 проведение испытаний на соответствие игровых автоматов утвержденному типу. 
По состоянию на 1 января 2007 года 18 270 предприятий относятся к сфере деятельности ЦСМ, в 

том числе: 
 

№ 
п/п Виды деятельности 

Кол-во предприятий, 
относящихся к сфере 
деятельности ЦСМ 

1. торговля и общественное питание 6896 
2. строительство 2699 
3. промышленность 2497 
4. сельское хозяйство 2070 
5. здравоохранение и социальное обеспе-

чение 
1152 

6. транспорт 886 
7. общая коммерческая деятельность по 

обеспечению функционирования рынка 
882 

8. жилищно-коммунальное хозяйство 503 
9. прочие виды деятельности в сфере ма-

териального производства 
477 

10. связь 160 
11. геология и разведка недр 48 

Итого: 18270 
 

С марта 2005 года в ЦСМ установлена и функционирует АИС «Метрконтроль». 
Количество средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю по 

Белгородской области, в 2006 году составило 218,9 тыс. единиц и снизилось по сравнению с 2005 годом 
на 0,4 тыс. единиц в связи с заменой на предприятиях устаревших средств измерений на современные 
типы. 

Основными сферами распространения государственного метрологического контроля являются: 
– торговые операции и взаимные расчеты – 52 % к общему количеству поверенных средств изме-

рений; 
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– обеспечение безопасности труда – 11,2 % к общему количеству поверенных средств измерений; 
– испытание и контроль качества продукции на соответствие стандартам – 9,2 % к общему количе-

ству поверенных средств измерений. 
По результатам проведения поверки средств измерений в 2006 году признано неисправными 2,7 

тыс. единиц или 1,3 % от общего количества поверенных средств измерений. 
Из общего количества средств измерений, подлежащих государственному метрологическому кон-

тролю, в 2006 году подверглись поверке 203 тыс. единиц или 93 % от общего количества. 
По сравнению с 2005 годом количество поверенных средств измерений в 2006 году увеличилось на 

21,1 тыс. единиц за счет увеличения количества поверяемых счетчиков электрической энергии и повер-
ки газовых счетчиков. Объем выполненных работ по поверке средств измерений в 2006 году составил 
42469,7 тыс. руб. и возрос по сравнению с 2005 годом на 23 % или 7860,9 тыс. руб. за счет расширения 
видов поверки средств измерений: 

– теплосчетчиков всех типов; 
– газовых счетчиков; 
– вертикальных резервуаров цилиндрических; 
– игровых автоматов; 
– линз очковых; 
– рулеток; 
– калибраторов и других средств измерений. 
В целях обеспечения поверочных работ в соответствии с областью аккредитации ЦСМ оснащен со-

временным метрологическим оборудованием.  
В ЦСМ имеется аккредитованная испытательная лаборатория, которая оснащена современным обо-

рудованием. За 2006 год испытательной лабораторией по направлениям инспекторов госнадзора и орга-
на по сертификации продукции испытано 2 677 образцов продукции, что меньше 2005 года на 448 еди-
ниц, что связано с изменением номенклатуры сертифицируемой продукции. 

Количество проб (образцов), не соответствующих требованиям стандартов в 2006 г., составило 263 
единицы или 9,3 % от общего количества, направленных на испытание образцов продукции. 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области № 37-пп от 18.02.2005 года 
«О дополнительных мерах по полному недопущению использования генетически модифицированных 
источников» ЦСМ проведены следующие мероприятия: 

1. По состоянию на 1 января 2007 года принято 406 заявок на регистрацию деклараций о производ-
стве продукции без применения ГМИ. 

2. ООО «Белгородский ЦСИ» на основе зарегистрированных деклараций, протоколов испытаний и 
справок госнадзора об отсутствии нарушений требований НД оформил 391 сертификат на про-
дукцию, изготовленную без применения ГМИ. 

Наибольшую активность по оформлению сертификатов на продукцию, изготовленную без приме-
нения ГМИ, ведут ОАО «Колос», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», ООО «Хлебный 
Домъ», ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат», ОАО «Конпрок». 

С января 2006 года в ЦСМ внедрена автоматизированная информационная система «Распростране-
ние ГОСТ». Методическая и консультационная помощь оказана 122 предприятиям. 

В 2006 году проведена аттестация (оценка состояния измерений) 134 испытательных лабораторий. 
В течение 2006 года через средства массовой информации велась информационно – просветитель-

ская работа. В газете «Информ Центр» г. Старого Оскола была напечатана статья директора Белгород-
ского ЦСМ «Продукция 55 предприятий области – без генномодифицированных источников». 

Ежегодно, начиная с 1999 года, Белгородский ЦСМ проводит региональный этап программы – кон-
курса «100 лучших товаров России». За 2003–2005 годы в смотре конкурсе приняли участие 188 пред-
приятий области. С 2004 года смотр проводится при участии председателя Российского Союза товаро-
производителей Н. И. Рыжкова.  

Всероссийская программа «100 лучших товаров России» учреждена в 1998 году Государственным 
комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии, межрегиональной общественной 
организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество». 

Основные цели Программы: 
• содействие производству конкурентоспособной высококачественной отечественной продукции и 

насыщение потребительского рынка; 
• поддержка региональных инициатив, направленных на повышение качества отечественной про-

дукции; 
• создание высокой репутации российских производителей качественной продукции. 
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Программа осуществляется на постоянной основе ежегодно в рамках подготовки и проведения 
Всемирного дня качества и Европейской недели качества. 

Структура проведения конкурса носит двухуровневый характер: 
• федеральный; 
• региональный. 
Региональный этап – главное звено Программы. Реализацию Программы в регионе осуществляет 

региональная комиссия по качеству. Региональная комиссия по качеству представляет документы и ма-
териалы конкурса в исполнительную дирекцию Программы. 

На федеральный уровень может быть представлено не более 50 % от общего количества заявленных 
на региональном уровне продукции и 50 % от количества заявленных на региональном уровне услуг. 

Конкурс является центральным мероприятием Программы и проводится в следующих номинациях: 
• продовольственные товары (исключая табачные изделия); 
• промышленные товары для населения; 
• продукция производственно-технического назначения; 
• изделия народных и художественных промыслов; 
• услуги, в том числе физкультурно-оздоровительные. В каждой номинации определяются 100 

лучших товаров и услуг.  
Предприятие-финалист Программы имеет право использовать логотип Программы «100 лучших то-

варов России» в рекламных целях и размещать его на упаковке продукции.  
В 2006 году к участию в конкурсе было допущено 55 предприятий области, представивших на кон-

курс 142 образца продукции. Среди них 8 предприятий, выпускающих мясную продукцию, 5 – молоч-
ную, 5 – хлеб и хлебобулочные изделия, 3 – растительные масла, 2 – ликеро-водочные изделия, 3 – кон-
дитерские, 4 – минеральную воду и безалкогольные напитки, 15 – непродовольственные товары народ-
ного потребления.  

На Федеральный уровень комиссией рекомендовано 71 наименование товаров и услуг 46 предпри-
ятий. В 2006 году Лауреатами конкурса «100 лучших товаров России» стали 24 предприятия, три из них 
– Лауреаты дважды. Восемь раз Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» становится Губкин-
ский мясокомбинат. В 2006 году данному предприятию присвоено высокое звание «Лидер качества» в 
номинации «Продовольственные товары». 

Все победители конкурса, подписав Декларацию Качества, получили право в течение двух лет мар-
кировать свою продукцию почетным знаком «100 лучших товаров России». 

Ожидаемым результатом этих мер является то, что предприятия, получившие статус лучших, доб-
ровольно возлагают на себя обязательство соответствовать высокому стандарту, воздерживаться от не-
правильных действий, исполнять Закон «О защите прав потребителей» предупредительным порядком.  
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Основными направлениями деятельности Государственной жилищной инспекции Белгородской об-

ласти (далее – Госжилинспекция) в сфере защиты прав потребителей согласно Положению о Государст-
венной жилищной инспекции в РФ, утвержденному постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 г. 
№ 1086, является осуществление контроля за:  

 использованием жилищного фонда и придомовых территорий; 
 техническим состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудования, своевременным 
выполнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-
техническими и проектными документами; 

 обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; 
 санитарным состоянием помещений жилищного фонда в части, согласованной с соответствую-
щими службами санитарно-эпидемиологического контроля; 

 осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации; 
 рациональным использованием в жилищном фонде топливно-энергетических ресурсов и воды; 
 соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами 

(отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.); 
 наличием и соблюдением условий договоров между собственниками государственных или му-
ниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, производителями услуг и потреби-
телями; 

 выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения; 
 соблюдением правил пользования жилыми помещениями и придомовыми территориями; 
 соблюдением порядка и правил признания жилых домов и помещений непригодными для посто-
янного проживания, а также перевода их в нежилые; 

 проведением конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт домов государственного и му-
ниципального жилищных фондов.  

Кроме вышеназванного Положения деятельность Госжилинспекции Белгородской области регла-
ментируется Положением о Государственной жилищной инспекции Белгородской области и Положени-
ем о Государственном жилищном инспекторе Белгородской области, утвержденным постановлением 
правительства Белгородской области от 10.06.2005 г. № 134-пп, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным Законом РФ от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контро-
ля (надзора)». 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере защиты прав 
потребителей в сфере деятельности Госжилинспекции являются:  

 Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004г. № 188-ФЗ); 
 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170; 

 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги»; 
 правила подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации на территории Белгородской 
области, утвержденные постановлением главы администрации Белгородской области от 
05.09.2002 г. № 354; 

  ведомственные строительные нормы ВСН 58-88 (р). 
В течение 2006 года Госжилинспекцией области проведены мероприятия по государственному кон-

тролю: 
 

№, 
п/п Виды проверок 

Количество 
проверяемых 
объектов 

(шт.) 

Площадь про-
веряемых 
объектов 
(тыс. м2) 

1. Плановые 349 1691,3 
2. внеплановые (по обращениям 

граждан и организаций) 
 

381 
 

1059,4 
ИТОГО 730 2750,7 

В ходе проведения данных мероприятий выявлено 5726 нарушений в жилищно-коммунальной сфе-
ре, которые распределяются на нарушения:  

 правил пользования жилыми помещениями – 247 нарушений (4,3 %); 
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 правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений – 5357 нарушений (93,6 
%); 

 нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – 122 нарушения (2,1 %). 
Выдано 2 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению админи-

стративного правонарушения на главу муниципального образования «Город Белгород». Исполнено 706 
предписаний, выявлено 63 нарушения предписанных сроков выполнения необходимых работ. 

За отчетный период рассмотрено 838 обращений (от граждан – 636, юридических лиц – 202) на не-
качественное предоставление им жилищно-коммунальных услуг и другим нарушениям в жилищно-
коммунальной сфере. Исполнено и снято с контроля 601 обращение, поступившие в 2006 году и 92 об-
ращения, находящихся на контроле с 2005 года. Выявлено 1038 нарушений при обследовании внутри-
домовых и наружных инженерных систем 503 жилых домов.  

Выдано 3670 исполнительных документов по нарушениям в жилищно-коммунальной сфере, в том 
числе: 

- актов проведения мероприятий по госконтролю – 921; 
- протоколов – 477; 
- предписаний – 998; 
- актов проверок исполнения предписаний – 773; 
- протоколов о невыполнении в срок законных предписаний – 63; 
- постановлений – 438. 
За 2006 год вынесено 441 постановление по делам об административных правонарушениях (ст.ст. 

7.21, 7.22, 7.23 КоАП РФ от 30.12.2001 года № 195-ФЗ, ст. 3.4 Закона Белгородской области от 
04.07.2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»), 
в том числе о наложении административного штрафа – 330 постановлений на общую сумму 1 771,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на граждан – 96 постановлений на сумму 113,0 тыс. рублей; 
- на должностных лиц – 5 постановлений на сумму 13,5 тыс. рублей; 
- на юридических лиц – 229 постановлений на сумму 1 644,5 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.01.2007 г фактически получено административных штрафов на сумму 1877,2 

тыс. руб. 
Особое внимание уделялось основным конструкциям жилых домов и внутридомовым системам. 
За 2006 год было выдано 35 предписаний на ремонт 35 кровель жилых домов, за прошедший год по 

29 предписаниям кровли отремонтированы.  
В текущем периоде Госжилинспекцией области проводилась работа по улучшению качества возво-

димого (вновь построенного) жилищного фонда, то есть устранение брака и скрытых дефектов, допу-
щенных при строительстве жилых домов. 

Были выполнены проверки по обращениям жителей 2-х жилых домов. В ходе проверок было выяв-
лено 8 нарушений, на 01.01.07 г. устранены 7 нарушений. 

В своей работе Госжилинспекция области постоянно взаимодействует с управлениями ЖКХ области и 
строительства, органами местного самоуправления городов и районов области, отделами по защите прав по-
требителей, прокуратурами городов и районов области. 

Анализируя структуру выявленных нарушений в ходе проводимых мероприятий по государственному 
контролю по защите прав потребителей в 2006 году в сравнении с результатами работы 2005 года необхо-
димо отметить увеличение выданных исполнительных документов по нарушениям в жилищно-
коммунальной сфере с 3 554 ед. в 2005 году до 3 670 ед. в 2006 году.  

Увеличение количества выданных исполнительных документов связано с увеличивающимся изно-
сом основных строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем, а также с увеличением 
количества обращений граждан и юридических лиц в Государственную жилищную инспекцию Белго-
родской области с 721 ед. в 2005 г. до 838 ед. в 2006 г. 

За 2006 год государственными жилищными инспекторами области было рассмотрено 838 обраще-
ний, в том числе поступивших: от граждан – 636; юридических лиц – 202 на некачественное предостав-
ление им жилищно-коммунальных услуг. 

По сравнению с 2005 г. рост общего количества обращений в 2006 г. составил 117 обращений или 14 %, 
в том числе поступивших: от граждан – 100 обращений; от юридических лиц – 17 обращений. 

Необходимо отметить, что увеличилось количество обращений и отмечается рост нарушений по во-
доотведению (с 98 ед. до 110 ед.), внутридомовому газоснабжению (с 17 ед. до 36 ед.), газодымоходам (с 
3 ед. до 63 ед.), вентканалам (с 42 ед. до 74 ед.), мусороудалению (с 8 ед. до 20 ед.), в то же время 
уменьшилось количество выявленных нарушений по внутридомовому горячему водоснабжению (со 107 
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ед. до 90 ед.), холодному водоснабжению (со 135 ед. до 109 ед.), ливневой канализации (с 32 ед. до 13 
ед.). 

В 2006 г. по предписанию Госжилинспекции области выполнен ремонт кровельных покрытий жи-
лых домов общей площадью 5,2 тыс. м², однако по состоянию на 01.01.2007 г. остаются на контроле 6 
жилых домов, где требуется ремонт кровельных покрытий в объеме 3,8 тыс. м². 

В течение 2006 г. Госжилинспекцией области проводилась информационно-просветительная дея-
тельность в средствах массовой информации областных и районных изданий («Белгородская правда», 
«Житье-бытье», «Жилищная газета», «Новое время»). Освещались вопросы выполнения программы ре-
монта объектов ЖКХ и ход подготовки к эксплуатации в осеннее-зимний период 2006–2007 гг., прово-
дились разъяснения гражданам на поступающие в редакции вопросы, принимали участие в подготовке 
материала для «круглого стола» на телевидении (БТРК «Белгород») по результатам прошедшего отопи-
тельного сезона и готовности к предстоящему осеннее – зимнему сезону, давалась юридическая кон-
сультация на запросы граждан, поступающие в редакцию телеканала «Мир Белогорья». 

Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. 

В ходе пошедшего отопительного сезона 2005–2006 гг. и текущего сезона 2006–2007 гг. серьезных 
аварийных ситуаций, связанных с отклонением систем теплоснабжения жилых домов, тепловых сетей и 
котельных не было, т.е. системы жизнеобеспечения городов и районов области находились в рабочем 
состоянии и обеспечивали население области жилищно-коммунальными услугами в полном объеме, не-
значительные аварийные ситуации с кратковременной остановкой инженерных систем происходили, но 
устранялись в нормативное время.  

При проведении мероприятий по государственному контролю Госжилинспекция области, наряду с 
основными вопросами, привлекает внимание организаций, занимающихся управлением и эксплуатацией 
жилищного фонда, на необходимость создания объективной и наглядной информации для жителей (по-
требителей) по правилам и нормам содержания жилищного фонда и оплате предоставляемых услуг. 

При необходимости, совместно со средствами массовой информации, Госжилинспекция области 
рассматривает поступающие к ним обращения и жалобы граждан с последующим проведением меро-
приятий по государственному контролю и принятием необходимых мер по устранению нарушений и 
проведением разъяснительной работы. 

Госжилинспекция области принимает непосредственное участие во всех семинарах, конференциях 
и совещаниях, проводимых Госжилинспекцией Российской Федерации, правительством области, депар-
таментом строительства, транспорта и ЖКХ области, Советом безопасности области по вопросам со-
держания и технической эксплуатации жилищного фонда, предоставления потребителям жилищно-
коммунальных услуг. Непосредственно участвует в работе межведомственных комиссий городов и рай-
онов области. 

Основными проблемами в деле повышения эффективности обеспечения прав потребителей являют-
ся: 

- отсутствие заключенных письменных договоров между потребителями и исполнителями ком-
мунальных услуг, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья; 

- заключенные договора в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг имеют направ-
ленность на защиту интересов исполнителей услуг, а не потребителей;  

- не развита конкуренция среди организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги. 
- недостаточная активность собственников жилья при выборе способа управления жилыми дома-

ми. 
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РАЗДЕЛ 5. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА  

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТА 

 
Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (далее – Управление) в течение 2006 года осуществляло государственный 
контроль за соблюдением транспортного законодательства, правил безопасного функционирования транс-
порта и экологических требований при его эксплуатации, лицензирование отдельных видов деятельности, 
контроля и надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий в транспортном 
комплексе Белгородской области, а также осуществление транспортного контроля за международными 
автомобильными перевозками. 

Управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации, актами Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта, а также областными комплексными программами: 

 «Региональная комплексная программа по защите прав потребителей в Белгородской области на 
2006–2010 годы»; 

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Белгородской области на 2004–
2008 годы»; 

 «Областная комплексная межведомственная целевая программа профилактики правонарушений, 
борьбы с преступностью, обеспечения безопасности дорожного движения на 2006–2012 гг.». 

Управление осуществляет свою деятельность непосредственно под руководством Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями и иными организациями. 

Работа Управления направлена на содействие создания условий для функционирования рынка 
транспортных услуг, а также защиту прав потребителей и законных интересов производителей этих ус-
луг. 

В 2006 году Управлением проведена следующая работа: 
– осуществлялся постоянный государственный надзор за соблюдением хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющих перевозки, как грузов, так и пассажиров, требований транспортного за-
конодательства, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции;  

– проверено владельцев автотранспорта – 1,9 тыс. (90,2 % к 2005 г.); 
– выявлено нарушений – 4,8 тыс. (98,8 % к 2005 г.); 
– выдано предписаний – 1,1 тыс. (86,0 % к 2005 г.); 
– составлено протоколов – 650 (102,5 % к 2005 году);  
– приостановлено действие 14 лицензий (15,9 % к 2005 году). 
Приостановка действия лицензий производилась только через судебные органы, чем обусловлено 

снижение по сравнению с прошлым годом: 
– направлено материалов в суды – 142 дела (117,4 % к 2005 г.); 
– назначено штрафов судами – 144,7 тыс. руб.(77,4 % к 2005 г.); 
– вынесено постановлений – 508 чел. (99,1 % к 2005 г.); 
– назначено штрафов – 47,2 тыс. руб. (152,2 % к 2005 г.). 
Незначительное снижение количества проверок и соответственно количества выявленных 

нарушений обусловлено проведением плановых проверок субъектов транспортного комплекса 
не чаще одного раза в два года (ст. 12 Федерального закона от 8.08.01 г. №128-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» с учетом изменений закона от 2.07.05 г. № 80-ФЗ). 

Особое место в работе Управления занимает осуществление транспортного контроля за междуна-
родными автомобильными перевозками на государственной границе, транспортный контроль проводит-
ся на 9 автомобильных пунктах пропуска (АПП), расположенных на украинском участке государствен-
ной границы Российской Федерации.  
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№ 
п/п Наименование показателей 2006 2005 % 

1. Проверено транспортных средств 
(тыс. шт.) 

121,7 121,8 99,9 

2.  Выявлено нарушений (ед.) 11 271 10 219 110,3 
3. Не пропущено транспортных 

средств за нарушения транспорт-
ного законодательства (шт.) 

454 522 87,0 

4. Привлечено к административной 
ответственности (чел.) 

1 526 1 322 115,4 

5. Наложено штрафов (млн. руб.) 1,8 1,4 122,9 
6. Взыскано штрафов (млн. руб.) 1,7 1,3 126,3 

 
Управлением регулярно проводятся совещания по обеспечению безопасной перевозки пассажиров с 

руководителями хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по перевозкам пассажиров 
автобусами и их должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности дорожного дви-
жения.  

В период с 21.08 по 03.09 и с 18.09 по 01.10.2006 года проводилась оперативная профилактическая 
операция «Автобус». Она проводилась во взаимодействии с подразделениями УГИБДД УВД области и 
органами местного самоуправления. В этот период проверено 172 хозяйствующих субъекта, работаю-
щих на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Выявлено 263 нарушения у 116 владель-
цев автобусов. Выдано 116 предписаний. Привлечено к административной ответственности 20 человек.  

В рамках профилактической операции «Автобус» во II квартале 2006 года проведена проверка со-
блюдения требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами на межрегио-
нальных маршрутах. Проверено 20 (91 %) хозяйствующих субъектов. Выявлено 37 нарушений у 17 пе-
ревозчиков. Выдано 17 предписаний. Получены ответы об устранении нарушений. Привлечено к адми-
нистративной ответственности 4 человека. 

В 2006 году Управление не привлекалось к проведению профилактической операции «Внимание – 
железнодорожный переезд». Однако по нарушениям правил проезда железнодорожных переездов про-
водилась следующая работа: 

– до лицензиатов, осуществляющих перевозку пассажиров через железнодорожные переезды, до-
ведена информация от 07.06.06 г. № 03/766 о ДТП 03.06.06 г. на железнодорожном переезде в 
Воронежской области; 

– по областному радио 19.06.06 г. прозвучала информация о состоянии аварийности на лицензи-
руемом автотранспорте, о соблюдении Правил проезда железнодорожных переездов; 

– на занятиях со специалистами Управления 30.06.06 г. было рассмотрено состояние аварийности 
на лицензируемом автотранспорте и ДТП в Воронежской области на железнодорожном переезде; 

–  проводилась работа с владельцами транспортных средств, водители которых нарушили правила 
проезда ж/д. переездов. В 2006 году проверен 71 хозяйствующий субъект, их них 23 владельца 
автобусов, всем выданы предписания, 6 человек привлечено к административной ответственно-
сти. 

В сентябре текущего года был проведен совместный рейд с Алексеевским подразделением УГИБДД 
УВД области по соблюдению водителями правил железнодорожных переездов. 

Управлением, в соответствии с Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденным приказом Минтранса РФ от 8.01.1997 г. № 2, осуществляется постоянный 
контроль за перевозками пассажиров. Специалисты Управления при осуществлении проверок обращают 
особое внимание на наличие полной информации для потребителей транспортных услуг, соблюдение 
лицензионных условий, направленных на безопасное и качественное обслуживание пассажиров.  

Из 2-х тыс. хозяйствующих субъектов, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров авто-
бусами Управлением в 2006 году проверено 1,2 тыс. перевозчиков, выявлено 2,3 тыс. нарушений, выда-
но 1 011 предписаний, привлечено к административной ответственности 575 человек. Приостановлено 
действие лицензий у 14 перевозчиков пассажиров автобусами. 

Специалисты Управления совместно с Управлениями ГИБДД, образования и науки осуществляют 
совместные проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки школьников. Всего за 
2006 год было проверено 285 субъектов, перевозящих школьников, выявлено 538 нарушений, выдано 
142 предписания по устранению выявленных недостатков, к административной ответственности за на-
рушения транспортного законодательства привлечено 6 человек. 
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Из 2098 хозяйствующих субъектов, (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) вла-
дельцев лицензий на перевозку пассажиров автомобильным транспортом организованно проведение: 

– предрейсовых осмотров автобусов – 2098; 
– медицинских осмотров водителей – 2098. 
В течение 2006 года Управление участвовало в информационном обеспечении субъектов транс-

портного комплекса и заинтересованных органов государственной власти по вопросам, относящимся к 
ведению УГАДН, давало по этим вопросам необходимые разъяснения. При проведении проверок оказы-
вались консультации по организации работы в соответствии с требованиями нормативных документов в 
сфере деятельности по перевозке автотранспортными средствами. 

В тематическом приложении «Регион-Партнер» к еженедельнику «Экономика и жизнь» № 14 опуб-
ликовано интервью начальника Управления Морозова А. И. «Дороги не должны быть «зоной конфлик-
та». 

Руководство и специалисты Управления выступали в СМИ по вопросам безопасности перевозок 
пассажиров, в т.ч. школьников к местам учебы и отдыха, результатам проведения конкурсов на мар-
шрутные пассажирские перевозки, перевозкам пассажиров легковыми автомобилями, международным 
перевозкам: 

– по областному радио; 
– по радио «Регион – 31»; 
– в Старооскольской газете «Октябрьские зори»; 
– в Алексеевской газете «Заря»; 
– по Валуйскому радио. 
Ежемесячно Управлением проводились занятия с руководителями структурных подразделений и 

специалистами.  
К осуществлению перевозочного процесса допускаются только перевозчики, имеющие соответст-

вующую квалификационную подготовку в специально аккредитованных Минтрансом России учебных 
заведениях. Перевозчики (не имеющие образования автомобильного профиля) имеют возможность изу-
чить требования законодательных правовых и нормативных актов, действующих в транспортном ком-
плексе Российской Федерации. По направлению Управления прошли профильно-квалификационную 
подготовку 372 специалиста. 

Комиссией по аттестации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечени-
ем безопасности дорожного движения, после прохождения обучения аттестовано 769 исполнительных 
руководителей и специалистов юридических лиц, ответственных за безопасность движения. 

Работа с письмами и жалобами граждан ведется постоянно, в 2006 году в Управление поступило 22 
обращения. По своему характеру обращения в основном связаны со вступлением в силу Федерального 
закона от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О монетизации льгот…» и нарушениями перевозчиками, осуществ-
ляющими маршрутные пассажирские перевозки, Постановления губернатора области от 25.01.2005 г. № 
11 «О введении на территории Белгородской области единого социального проездного билета». В 2005 
году было 124 обращения – приведенные данные за 2006 г. говорят о значительном улучшении работы 
перевозчиков пассажиров, хотя отдельные факты нарушений имеют место.  

В целях повышения безопасности, снижения аварийности при перевозке пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом Управление считает необходимым дополнить Федеральный закон от 
08.08.2001 г. № 128-ФЗ « О лицензировании отдельных видов деятельности» следующими видами пере-
возок: 

– перевозка грузов автотранспортом грузоподъёмностью более 0,5 тонн; 
– перевозка опасных грузов автомобильным транспортом как отдельного вида деятельности; 
– перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 чело-

век для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринима-
теля; 

– перевозка школьников автобусами; 
– дорожная деятельность. 
Лицензирование перевозочной деятельности на автомобильном транспорте является единственным 

средством государственного регулирования в области автомобильных перевозок, которое обеспечивает 
безопасность транспортного процесса, защиту прав потребителя и добросовестную конкуренцию. 

В своей работе по защите прав потребителей Управление считает приоритетным сохранение жизни 
и благополучия населения области, поэтому основная работа направлена на профилактику аварийности 
на автомобильном транспорте. 
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В результате принимаемых мер, направленных на снижение аварийности, в 2006 году аварийность 
из-за нарушения Правил дорожного движения водителями лицензируемого пассажирского транспорта 
уменьшилась на 39,4 %. В 2006 году допущено 20 ДТП против 33 в 2005 году. Число погибших увели-
чилось с 4 до 5 человек. Уменьшилось число раненых на 18 % (32 чел.). Относительный показатель ава-
рийности на 10 тыс. автобусов уменьшился на 47,4 %. 
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РАЗДЕЛ 6. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Важное место в формировании и реализации политики в области защиты прав потребителей зани-

мает активное использование и дальнейшее совершенствование правового механизма защиты прав насе-
ления от противоправных посягательств в сфере потребительского рынка. Особую актуальность эти за-
дачи приобретают в связи с широким распространением правонарушений в различных сферах потреби-
тельского рынка, затрагивающих в той или иной степени права потребителей.  

Управлением внутренних дел по Белгородской области (далее – УВД) уделяется особое внимание 
реализации государственной политики в сфере потребительского рынка. 

В структуре УВД по Белгородской области функция борьбы с преступлениями и правонарушения-
ми на потребительском рынке возложена на милицию общественной безопасности (далее МОБ), в со-
став которой включено специализированное подразделение по борьбе с правонарушениями в сфере по-
требительского рынка и исполнения административного законодательства. 

Деятельность МОБ области по выявлению, пресечению правонарушений в сфере потребительского 
рынка регламентируется Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 
12.12.1993 г., Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 18.04.1991 г. № 1026-1 
«О милиции», Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 
г. № 195-ФЗ, Уголовным Кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, иными федераль-
ными законами и нормативными актами, регулирующими отношения в области защиты прав потребите-
лей. 

Сотрудниками МОБ в течение 2006 года велась планомерная работа по предупреждению и пресече-
нию преступлений и правонарушений в сфере потребительского рынка. Постоянно анализируется опе-
ративная обстановка, складывающаяся на потребительском рынке в сфере торговли, общественного пи-
тания, гостиничного и игорного бизнеса. На основе анализа вырабатываются меры, направленные на 
противодействие деятельности этнических преступных групп и преступных сообществ. В этой связи ор-
ганизованы и проведены проверки финансовой деятельности организаций и учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере потребительского рынка, на предмет выявления фактов их противоправной 
деятельности. 

За 12 месяцев 2006 года сотрудниками подразделений УОВД области проведено более 4 тысяч ме-
роприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере потребительского рынка. 

В ходе мероприятий проверено свыше 11 тысяч объектов потребительского рынка и других мест 
торговли, при этом выявлено 6311 административных правонарушений в области предпринимательской 
деятельности. Снято с реализации и изъято из незаконного оборота некачественной продукции на сумму 
более 750 тысяч рублей. 

В целях выявления и пресечения фактов незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции проведено 1546 проверок объектов потребительского рынка. Выявлено 364 ор-
ганизации, в том числе 357 предприятий розничной торговли, в которых в ходе проверок выявлено 357 
административных правонарушений, вынесено 2 представления на приостановление действия лицензий. 
По результатам проверок изъято 773 декалитра этилового спирта и алкогольной продукции. Выявлено 
4383 правонарушения, предусматривающих ответственность за изготовление, хранение, сбыт, приобре-
тение крепких спиртных напитков домашней выработки, незаконное приобретение спиртных напитков 
домашней выработки, а также изготовление, хранение, сбыт аппаратов для изготовления крепких спирт-
ных напитков домашней выработки по ст. 6.1–6.2 Закона Белгородской области «Об административных 
правонарушениях на территории Белгородской области». 

Основным проблемным вопросом в сфере потребительского рынка на территории г. Старого Оскола 
и г. Губкина, приобретшим общественный резонанс, стали факты массового отравления граждан сурро-
гатной алкогольной продукцией. В целях стабилизации обстановки осуществлены проверки всех фактов 
поступления в больницы граждан с признаками алкогольного отравления с обязательной отработкой 
мест приобретения спиртных напитков, проведен ряд целевых оперативно-профилактических мероприя-
тий по выявлению мест сбыта спиртосодержащей жидкости в ЭКЦ УВД области, выявлению каналов 
поступления спирта к сбытчикам и изъятию его из незаконного оборота, информированию населения 
через СМИ, трудовые коллективы и по месту жительства о недопустимости приобретения спиртных на-
питков вне торговых предприятий. 

В рамках проведенных мероприятий сотрудниками ОВД области в период с августа по декабрь 2006 
года выявлено 788 фактов хранения и сбыта спиртосодержащей жидкости, из них – 1 345 литров браги, 
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пресечена деятельность 6 подпольных цехов по разливу спиртосодержащей продукции, возбуждено 101 
уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». 

Проведена определенная работа по выявлению и пресечению фактов распространения на террито-
рии области контрафактной продукции. К административной ответственности привлечено 97 правона-
рушителей. 

По материалам проверок возбуждено 43 уголовных дела по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». 

Всего в 2006 году милицией общественной безопасности органов внутренних дел по муниципаль-
ным образованиям Белгородской области выявлено 450 преступлений в сфере потребительского рынка, 
за аналогичный период прошлого года – 455. 

С целью выявления нарушений налогового законодательства в сфере игорного бизнеса проведена 
проверка ООО «Эвван» (казино «Фортуна»). В результате проверок выявлен факт внесения заведомо 
ложных сведений в налоговые декларации по налогу на игорный бизнес на сумму свыше 3 млн. рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и 
сборов с организации». 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации и указаний МВД России органами 
внутренних дел по Белгородской области в целях предупреждения, выявления, пресечения преступле-
ний и правонарушений на объектах потребительского рынка области, владельцами которых являются 
граждане и выходцы из Республики Грузия и стран Закавказья, совместно с государственными контро-
лирующими органами исполнительной власти проводилась оперативно-профилактическая работа, на-
правленная на декриминализацию объектов потребительского рынка. 

В период с октября по декабрь 2006 года проведено 1270 мероприятий, в ходе которых выявлено 
963 административных правонарушения, предусмотренных главой 14 КоАП РФ (Административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности), 78 правонарушений, допущенных уро-
женцами либо гражданами Республики Грузия. Кроме того, выявлено 123 правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, совершенных выходцами из республик Закавказья и Средней Азии. 

С целью информационно-просветительского обеспечения населения по вопросам потребительского 
рынка подготовлено более 80 репортажей, публикаций, выступлений, интервью в местных средствах 
массовой информации, в том числе: 

– на ДТВ, БТВ, ТК «Мир Белогорья» транслировался видеосюжет о проведении Всемирного Дня 
качества; 

– публикации в газетах: «Потребитель» – статья под названием «Осыпаются, не успев завянуть», 
«Белгородская правда» – статья «Тысяча и одно мошенничество», «Смена» – статья «Торгуете 
контрафактом? Тогда мы идем к вам!»; 

– публикация в районной газете «Вперед» – статьи «Пиратство на рынке города Новый Оскол». 
Всего в 2006 году сотрудниками было рассмотрено 423 жалобы и обращений граждан, затрагиваю-

щих их права и интересы как потребителей, что на 61,5 % меньше, чем в 2005 году. Основанием для об-
ращения в ОВД явилось получение некачественных или не в полном объеме услуг, продажа не отве-
чающей определенным требованиям и условиям продукции. В процессе рассмотрения заявлений и об-
ращений потребителей принимались меры к урегулированию споров, а виновные лица привлекались к 
административной или уголовной ответственности. 
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РАЗДЕЛ 7. ИТОГИ РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ 
 

Таможенные органы, среди иных органов государственного контроля обеспечивают реализацию го-
сударственной политики по недопущению ввоза недоброкачественной продукции (товаров) на террито-
рию Российской Федерации. 

Для предотвращения появления на внутреннем рынке некачественных товаров таможенные органы 
во взаимодействии с другими федеральными органами власти, в соответствии с возложенными на них 
функциями, обеспечивают соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и ме-
ждународными договорами Российской Федерации запретов и ограничений, содержащихся в Федераль-
ных законах: от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 2.01.2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О карантине растений», Законе 
Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и др. в отношении товаров, переме-
щаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

В целях недопущения ввоза опасной продукции таможней осуществлен таможенный контроль на 
достоверность в отношении 9895 разрешительных документов, выданных государственными контроли-
рующими органами: 

1. Санитарно-эпидемиологические заключения. Проверено 2457 шт. или 106 % от 2005 г.  
2. Разрешения Россельхознадзора.  
2.1. Ветеринарные свидетельства (сертификаты). 
К таможенному оформлению за отчетный период было предъявлено 1953 документа, что соответст-

вует показателям 2005 года. 
2.2. Акты фитосанитарного контроля. 
Проверено на достоверность 2075 документов против 1890 (или 109 %) к уровню 2005 г. 
2.3. Сертификаты соответствия. 
Проконтролировано 3410 документов или 111 % к уровню (3075 шт.) 2005 г. 
По ориентировкам ЦТУ России проведено 29 проверок в отношении безопасности ввозимых това-

ров, по 21 сертификатам соответствия и 9 санитарно-эпидемиологическим заключениям направлены за-
просы в органы сертификации на предмет достоверности. 

3. Контроль интеллектуальной собственности. 
По магазинам беспошлинной торговли проконтролировано 697 товарных партий, содержащих при-

знаки интеллектуальной собственности против 652 партий, оформленных в 2005 году (107 %). 
За отчетный период текущего года осуществлен таможенный контроль 774 товарных знаков, вне-

сенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в 2005 г. этот показатель со-
ставил около 500. 

Было возбуждено 12 дел об административных правонарушениях (АП) по статье 14.10 КоАП Рос-
сии «Незаконное использование чужого товарного знака». 

Признаки контрафактного товара имели кондитерские изделия, парфюмерная и полиграфическая 
продукция украинского производства, а также спортивная одежда неустановленного производителя. 
При этом нарушались права 9 российских правообладателей (материалы 6 дел об АП) и 4 иностранных 
правообладателей, интересы которых представляли российские представительства и адвокатские компа-
нии (материалы 6 дел об АП). 

Из указанных дел об административных правонарушениях по 10 проводилось административное 
расследование, по 2 делам об административных правонарушениях составлены протоколы без проведе-
ния административного расследования. В ходе проведения таможенного оформления и таможенного 
контроля при пересечении товарами таможенной границы Российской Федерации возбуждено 5 дела об 
АП. 7 дел об АП возбуждено по результатам таможенного контроля после выпуска товаров на таможен-
ную территорию Российской Федерации: на основании материалов таможенной ревизии – 2, по инфор-
мации ОБООВК – 5. 

Материалы дел об административных правонарушениях передавались для рассмотрения в арбит-
ражные суды Белгородской области, Тверской области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Во всех судебных заседаниях принимали участие должностные лица отдела администра-
тивных расследований Белгородской таможни. 

Из 10 рассмотренных судами дел об административных правонарушениях по 9 товар был признан 
контрафактным и обращен в доход государства. Одна товарная партия (парфюмерная продукция) фак-
тически уничтожена. 

Белгородской таможней за 2006 год проведена следующая работа: 
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- подготовлено методических материалов по усилению таможенного контроля за соблюдением за-
претов и ограничений – 29; 

- проведено 13 рабочих совещаний с руководством государственных контролирующих органов и 3 
семинара с должностными лицами таможенных постов; 

- принято участие в профподготовке должностных лиц таможенных органов – 18 раз (36 часов); 
- повысили свою квалификацию – 4 человека. 
В порядке взаимодействия в государственные органы направлено 23 письма о возможности ввоза 

опасной продукции и необходимости усиления контроля. 
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РАЗДЕЛ 8. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РОССВЯЗЬНАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2006 году в Управление Россвязьнадзора по Белгородской области поступило 22 обращения гра-

ждан. Основная доля обращений граждан – 8 обращений были вызваны помехами приема телевизион-
ных каналов, 5 обращений касались работы почтовой связи.  

В шести из семи случаев обращений граждан на помехи телерадиоприема фактов нарушений обяза-
тельных требований и норм со стороны операторов связи и радиолюбителей не подтвердились.  

По результатам одного обращения на качество предоставления услуг по сети кабельного телевиде-
ния в отношении ООО «Телерадиокомпания «Луч» выявлено несоответствие уровня приема телевизи-
онных каналов установленным требованиям. Оператору связи выдано предписание об устранении выяв-
ленного нарушения.  

В трех случаях граждане обращались с просьбой о розыске посылок, которые не дошли до адреса-
тов. В ходе рассмотрения обращений граждан было установлено, что: 

- две посылки поступили по месту нахождения адресатов и были им вручены с нарушением кон-
трольных сроков пересылки почтовых отправлений;  

- одна посылка, отправленная из г. Байконур, адресатом получена не была (в УФПС Белгородской 
области — филиал ФГУП «Почта России» не поступала);  

- в одном обращении утверждалось о пропуске срока прохождения корреспонденции со стороны 
ФГУП «Почта России», в результате чего гражданин не смог воспользоваться своим правом на обжало-
вание определения. По результатам рассмотрения обращения было установлено, что контрольные сроки 
прохождения корреспонденции нарушены не были, адресат получил письмо в установленный срок, лич-
но в руки. Таким образом, доводы, указанные в обращении, не подтвердились;  

- одно обращение от физического лица в отношении работы почтовой связи касалось не получения 
адресатом письменной корреспонденции. В ходе рассмотрения данного обращения установлено, что за-
казная письменная корреспонденция за период времени, указанный в обращении, в УФПС Белгородской 
области – филиал ФГУП «Почта России» не поступала, в результате чего адресату вручена не была.  

Два обращения граждан Управлением Россвязьнадзора по Белгородской области были переадресо-
ваны по принадлежности в другие органы власти.  

Анализ рассмотрения иных обращений Управлением Россвязьнадзора по Белгородской области:  
- одно обращение от гражданина поступило с просьбой о восстановлении трансляции телевизионно-

го канала «ТВ Центр». По результатам рассмотрения обращения с выездом на место проживания заяви-
теля даны были разъяснения;  

- в первом квартале 2006 года поступило обращение от гражданина в отношении оператора связи 
ЗАО «Белгородские цифровые магистрали». Требования заявителя носили гражданско-правовой харак-
тер, направленный на взыскание причиненного, по мнению заявителя, материального ущерба и мораль-
ного вреда. Для взыскания материального ущерба и морального вреда заявителю было предложено об-
ратиться в уполномоченные на то законом органы; 

- одно обращение поступило с заявлением на нарушение прав гражданина со стороны ЗАО «Белго-
родские цифровые магистрали». Указанному гражданину за неуплату абонентской платы по изменен-
ным (увеличенным) тарифам было произведено приостановление оказания услуг местной телефонной 
связи. 

Управлением Россвязьнадзора по Белгородской области проведено внеплановое мероприятие по 
контролю соблюдения ЗАО «Белгородские цифровые магистрали» требований «Правил оказания услуг 
местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 18.05.2005 № 310. В ходе проверки были выявленны нарушения со сто-
роны ЗАО «Белгородские цифровые магистрали» указанных правил. По выявленным в ходе проверки 
нарушениям оператору связи выдано предписание, составлен и направлен в суд по подведомственности 
протокол об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Белгородской области 
ЗАО «Белгородские цифровые магистрали» привлечено к административной ответственности по ч. 3, ст. 
14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей. Заявителю был направлен ответ, в котором разъ-
яснено его право на обращение в суд общей юрисдикции для взыскания материального ущерба и мо-
рального вреда.  

- одно обращение было вызвано проверкой качества оказываемых услуг местной телефонной связи 
со стороны ОАО «Реком». По результатам рассмотрения данного обращения установлено, что прове-
рить качество услуг телефонной связи, предоставляемых ранее заявителю технически не представляется 
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возможным, так как договор об оказании услуг телефонной связи с заявителем был расторгнут еще до 
подачи им обращения в адрес Управления и отсутствует точка присоединения на абонентском уровне; 

- по результатам рассмотрения обращения на действие представителя оператора связи (ОАО «Вым-
пел-Коммуникация») было установлено, что гражданином, при внесении платежа в сумме 150 рублей, 
абонентский номер телефона был указан неверно. В результате этого платеж не был зачислен на его но-
мер телефона. Требования, указанные в заявлении, не входят в компетенцию Управления Россвязьнад-
зора по Белгородской области, в связи с чем заявителю было разъяснено о его праве подачи соответст-
вующего заявления в суд;  

- одно обращение граждан было связано с несогласием нахождения на крыше их дома оптических 
кабелей, принадлежащих оператору кабельного телевидения. В ходе проверки установлено, что строи-
тельство сети кабельного телевидения произведено в соответствии с действующим законодательством. 
Имеются все разрешения и согласования, необходимые для строительства указанной сети. Гражданам 
был дан соответствующий ответ; 

- гражданка обратилась с обращением в отношении ЗАО «Мобиком-центр» в связи с незаконным, 
по ее мнению, списанием с ее счета денежных средств. Было установлено, что в момент разговора она 
находилась в международном роуминге, телефон был подключен к сети другого оператора связи. Дли-
тельность телефонных переговоров заявителя составила около 20 минут, в результате чего произошло 
списание со счета ее телефона крупной денежной суммы. Заявителю был дал соответствующий ответ и 
разъяснено право в случае несогласия с действиями оператора связи обращения в судебные органы.  

Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки.  
Руководителем и заместителем руководителя Управления Россвязьнадзора по Белгородской облас-

ти принято на личном приеме 5 граждан.  
По сравнению с 2005 годом количество обращений граждан увеличилось почти в 2 раза. Вместе с 

тем нарушения законных прав граждан, указанные во многих обращениях, не подтвердились. Часть об-
ращений не может быть решена в пользу заявителя, так как носит гражданско-правовой характер и не 
входит в компетенцию Управления.  

За 2006 год с государственными гражданскими служащими Управления проведено 4 совещания по 
вопросам повышения эффективности работы с обращениями граждан, разработана и утверждена инст-
рукция по работе с обращениями граждан в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  
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РАЗДЕЛ 9. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

В 2006 году органами местного самоуправления муниципальных образований была продолжена ра-
бота по реализации государственной политики по защите прав потребителей на территориях муници-
пальных образований.  

По состоянию на 1 января 2006 года во всех 22 муниципальных образованиях Белгородской области 
органами местного самоуправления была организована работа по защите прав потребителей. В таких 
муниципальных образованиях, как г. Белгород, Валуйский район и г. Валуйки, Новооскольский район, 
Шебекинский район и г. Шебекино созданы отделы по защите прав потребителей, в администрации Ив-
нянского района – подотдел, которые входят в состав комитетов и управлений, занимающихся вопроса-
ми торговли и экономического развития. В остальных районных администрациях назначены специали-
сты по защите прав потребителей.  

Для оказания помощи потребителям, проживающим в селах и поселках, при поселковых и сельских 
администрациях назначены уполномоченные по защите прав потребителей из числа работников админи-
страций этих округов. Основная задача, стоящая перед уполномоченными, заключается в выявлении на-
рушений законодательства и информировании районных администраций в целях принятия мер по их уст-
ранению, а также консультирование потребителей.  

В соответствии со своими полномочиями, предоставленными Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» органам местного самоуправления, муниципальные службы по защите прав 
потребителей в отчетный период, как и в предыдущие годы, обеспечивали оперативную и своевремен-
ную защиту интересов потребителей по месту жительства на основе безвозмездности и индивидуально-
го подхода к каждому потребителю.  

Одним из основных направлений этой деятельности является рассмотрение жалоб потребителей и 
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей. Ежегодно специалистами по защите прав 
потребителей органов местного самоуправления рассматривается несколько тысяч письменных и уст-
ных обращений граждан. 

В 2006 году в целом по области у специалистов по защите прав потребителей органов местного са-
моуправления находилось на рассмотрении 8 487 обращений граждан-потребителей, что составило 
113,9 % к уровню 2005 года, из них: 

− письменных обращений в количестве 2 742 заявления (104 % к уровню 2005 года); 
− устных обращений – 5 745 (119,4 %). 
Динамика поступления обращений граждан в органы местного самоуправления городов и районов 

области в связи с нарушением законодательства о защите прав потребителей за последние пять лет 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика обращений граждан в связи с нарушением 

законодательства о защите прав потребителей  
в Белгородской области 

 
Динамика поступления письменных обращений граждан за указанные периоды в разрезе районов 

приведена в приложении № 1 к настоящему разделу. 
Основное количество письменных обращений в 2006 году поступило в органы местного самоуправ-

ления муниципальных образований от жителей города Белгорода (446), Алексеевского района и города 
Алексеевка (151), города Валуйки и Валуйского района (202), Губкинского района (362), Новоосколь-
ского района (106), города Старый Оскол и Старооскольского района (481), Чернянского района (108), 
Шебекинского района и города Шебекино (269), Яковлевского района (179). 

Активно обращались за помощью в органы местного самоуправления жители Вейделевского (44), 
Красногвардейского (64), Прохоровского (42), Ракитянского (45), Ровеньского (35) районов. 

• От 20 до 30 жалоб потребителей рассмотрено специалистами по защите прав потребителей ад-
министраций Борисовского (29), Грайворонского (20), Новооскольского (29), Волоконовского 
(22), Ивнянского (20) и Чернянского (24) районов. 

• От 10 до 20 жалоб поступило в администрации Волоконовского (14), Красненского (15), Красно-
яружского (10), Вейделевского (11), Корочанского (14), Красногвардейского (16), Ровеньского 
(11), Белгородского (12) районов. 

• В остальных районах рассмотрено до 10 обращений потребителей. 
Анализ этих обращений показал, что в 1 875 случаях (68,4 % от общего их числа) продавцы в нару-

шение ст.ст. 18–25 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» отказываются призна-
вать наличие недостатков в товаре, расторгать договоры купли-продажи и возмещать убытки. 

В числе других причин, вызвавших обращения граждан в службы по защите прав потребителей, по-
прежнему остается низкое качество товаров, работ, услуг (ст. 4). Жалоб такого характера в отчетном 
квартале поступило 266 (9,7 %).  

415 жалоб (15,1 %) вызваны нарушениями, выявленными при выполнении работ и оказании услуг 
(ст.ст. 27–29).  

17 потребителей (0,6 %) предъявили претензии в связи с нарушением режима работы предприятий 
сферы обслуживания (ст. 11). 

Жалобы на отсутствие надлежащей информации – 163 (5,9 %) связаны как с отсутствием информа-
ции о продавце (исполнителе услуг), из-за чего потребители испытывают трудности в предъявлении 
претензий, так и с информацией, относящейся к потребительским свойствам товара.  

Структура нарушений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в Белгород-
ской области в 2006 году приведена на рис. 2, а их динамика за последние пять лет – в приложении № 2.  
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Рис. 2 Структура нарушений 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

в Белгородской области в 2006 году 
 
Справочно: 
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• ст. 4 «Качество товара (работы, услуги)»; 
• ст. 7 «Право потребителя на безопасность товара»; 
• ст. 8–10 «Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о това-

рах (работах, услугах»; 
• ст. 11 «Режим работы продавца (исполнителя)»; 
• ст. 18–25 «Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям»;  
• ст. 27–29 «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)».  
Принятые специалистами по защите прав потребителей меры позволили урегулировать 2 575 кон-

фликтных ситуаций (93,9 % от общего их числа) в досудебном порядке в пользу потребителей с возме-
щением материального ущерба на сумму 4,5 млн. руб. (в 2005 году урегулированы в досудебном поряд-
ке 2 463 претензии или 93,4 % от общего их числа, возвращено потребителям материального ущерба в 
размере 3,9 млн. руб.). 

В 109 случаях материалы были рассмотрены в судах, потребителям в судебном порядке возвращено 
0,7 млн. рублей (2005 год – 88 исков, возмещено 0,4 млн. рублей). 

58 заявлений находятся в стадии рассмотрения в органах местного самоуправления.  
Позитивным примером досудебного рассмотрения претензии потребителя может служить заявление 

гр. А., жителя г. Белгорода, поступившее в отдел защиты прав потребителей администрации города Бел-
города. В своем обращении потребитель указал, что приобретая кафельную плитку в магазине «Мастер» 
ООО «Сантех-М» (г. Белгород, Народный бульвар, 70), он воспользовался услугой продавца-
консультанта для расчета необходимого количества кафельной плитки, предоставив продавцу строи-
тельный план и размеры ремонтируемого помещения. Уже дома гр. А. обнаружил, что цвет плитки в 
некоторых упаковках имеет различные оттенки, а расчет ее количества произведен продавцом неверно: 
излишки составили 6,8 кв. м. Магазин удовлетворить требование покупателя о замене и возврате коли-
чества излишков плитки отказался. 

Для уточнения фактов, изложенных в заявлении потребителя, специалисты отдела защиты прав потре-
бителей администрации города Белгорода провели проверку магазина «Мастер», в ходе которой было уста-
новлено, что в нарушение п. 104 раздела XIV «Особенности продажи строительных материалов и изделий» 
Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 января 1998 года № 55, товар не прошел предпродажную подготовку, которая включает в себя 
«осмотр товара, его разбраковку и рассортировку, проверку комплектности, наличия необходимой информа-
ции о товаре и его изготовителе». Установленные нарушения позволили удовлетворить требования потреби-
теля в отношении обмена плитки и возместить ему нанесенный материальный ущерб в размере 1,8 тыс. руб-
лей.  
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Рис. 3. Структура нарушений потребительского законодательства  
по видам деятельности в 2006 году 
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Как видно из диаграммы (рис. 3), большинство письменных обращений связано с нарушением прав 
потребителей в торговле – 2 223 жалобы (81,1 %). На нарушение прав потребителей в сфере бытовых 
услуг поступило 295 жалоб (10,8 %), в сфере коммунальных услуг – 58 (2,1 %).  

Раздел «Другие» составляет 6 % от общего числа поступивших жалоб и включает в себя нарушения, 
установленные в сфере оказания платных медицинских услуг, услуг транспорта, связи и услуг по доле-
вому строительству.  

Сведения о структуре и динамике выявленных нарушений Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» по видам деятельности, в которых эти нарушения допущены, приведены в прило-
жении № 3. 

Сведения о количестве письменных обращений граждан в 2006 году, структуре нарушений их прав 
по статьям Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и по отраслям, в которых эти 
нарушения допущены, в разрезе районов приведены в приложении № 4 к настоящему разделу. 

В торговле, как и в предыдущие периоды, основное количество обращений потребителей связано с 
низким качеством мобильных телефонов, обуви и технически сложных товаров бытового назначения 
импортного производства. Удельный вес обращений такого вида стабильно высок, имеет устойчивую 
тенденцию к росту и в отчетном периоде достиг почти 50 % от общего количества обращений.  

В отдельных заявлениях потребителей содержались жалобы на отсутствие достоверной и полной 
информации о товарах и услугах, нарушение режима работы предприятий, сроков устранения недостат-
ков. 

Из информаций органов местного самоуправления муниципальных образований, представленных в 
управление по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка департамента экономи-
ческого развития области, следует, что нередки жалобы потребителей на приобретение некачественной 
обуви на рынках. При отсутствии необходимой информации о продавце, а также о принадлежности тор-
говых лотков на рынках, потребителям практически невозможно предъявить адресную претензию и реа-
лизовать свои права в случаях возникновения конфликтных ситуаций. 

Как следует от отчетов, неоднократно нарушали и ущемляли прав потребителей в магазинах «Эль-
дорадо» (г. Валуйки), индивидуального предпринимателя Федоровой В. Н. (с. Сухосолотино Ивнянского 
района), «Союз» (пос. Ровеньки), «Технолюкс» (г. Шебекино). 

В список хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность с нарушением действую-
щего законодательства, также вошли следующие торговые предприятия: 

• магазин «Восход», Торговый дом «Алексеевский» (г. Алексеевка); 
• магазин «Салон обуви «Честер», ООО «Фрегат-сервис», ООО «Мебель-Альянс», ООО «Рынок 

Спутник», ООО «Интерсервис», Центральный рынок (г. Белгород); 
• сеть магазинов «Мир» ИП Матвеева В. А., салоны сотовой связи «Технолюкс» и «Евросеть», 

предприниматели рынка «Славянский базар», фирма «Юникс», магазин «Мебель» ООО 
«Спаркс» (г. Валуйки);  

• магазины Красногвардейского райпо; 
• магазины «Надежда» и «Меркурий» (Краснояружский район); 
• ООО «Находка» (Новооскольский район); 
• ИП Зубцова А. И. (пос. Прохоровка); 
• магазины «Компьютер.РУ» ИП Гусинова Н. П., «Шанс» ИП Баранова В. О., «Союз», «Аленка» 

(п. Ровеньки); 
• магазины ООО «Рома», «Электрофлот», ИП Веденеева А. М., ателье «Модница» и «Орхидея», 

ООО «Осколсервисобувь» (г. Старый Оскол)  
• ООО «Лига», магазин ИП Бондаренко (Чернянский район и другие. 
В 2006 году наиболее распространёнными нарушениями, допускаемыми исполнителями при вы-

полнении бытовых услуг, являлись:  
− некачественное выполнение работ, в том числе влекущее полную или частичную утрату (повре-

ждение) вещи, принятой от потребителя; 
− нарушение сроков начала и окончания выполнения работ; 
− нарушение требований к оформлению документов, подтверждающих заключение договоров на 

выполнение работ.  
В этой связи деятельность специалистов по защите прав потребителей муниципальных образований 

в 2006 году была направлена на решение тех потребительских проблем, которые являются актуальными 
для их территории.  
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Кроме того, специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления в отчетный 
период осуществляли информационно-просветительскую деятельность, вели судебную защиту нарушен-
ных прав потребителей, принимали участие в организации и работе комиссий, советов и других мероприя-
тий, проводимых по вопросам развития потребительского рынка и прав потребителей, а также оказывали 
консультационную помощь потребителям по вопросам законодательства о защите прав потребителей.  

Ежегодный и стабильный рост обращений потребителей консультационного характера в целях са-
мостоятельного урегулирования спорных ситуаций в очередной раз объясняется систематической ин-
формационной и просветительской работой, проводимой среди населения, повышением правовой гра-
мотности граждан, их активностью как потребителей.  

Значительное внимание в работе органов местного самоуправления уделяется проведению проверок 
хозяйствующих субъектов в связи с обращениями граждан. Как правило, проверки проводились в соста-
ве районных межведомственных комиссий. Всего в 2006 году специалистами по защите прав потребите-
лей органов местного самоуправления проведено 3690 проверок.  

При непосредственном участии специалистов по защите прав потребителей органов местного само-
управления с 15 февраля по 15 марта 2006 года Межведомственным координационным советом по за-
щите прав потребителей области совместно с Белгородской государственной универсальной научной 
библиотекой успешно проведена областная акция «Потребительские знания – в каждую семью!», по-
священная Всемирному дню защиты прав потребителей.  

В ходе проведения акции во всех городах и районах области были: 
• организованы телефонные «Горячие линии» и работа общественных приемных по оказанию бес-

платной консультативной помощи потребителям; 
• повсеместно установлены урны для сбора вопросов, предложений и пожеланий граждан;  
• подготовлены тематические книжные выставки в районных и городских библиотеках; 
• проведены встречи с населением; 
• через местные печатные органы организован цикл тематических публикаций просветительского 

характера. 
Особенностью акции «Потребительские знания – в каждую семью!» в этом году, ее ключевым ме-

роприятием стала пресс-конференция членов Межведомственного координационного совета по защите 
прав потребителей с представителями областных средств массовой информации. 

В результате проведенной работы в 2006 году, в ходе акции значительно более активно, чем в про-
шлые годы, граждане воспользовались возможностью получить юридическую консультацию о своих 
правах и обязанностях как потребителей.  

Всего в ходе акции в целом по области за консультациями и адресной помощью обратилось более 2 
тыс. человек, что на 33 % больше, чем во время акции 2005 года. 

Во исполнение постановления правительства области от 19 января 2006 года № 4-пп «О региональ-
ной комплексной программе по защите прав потребителей в Белгородской области на 2006–2010 годы» 
во всех городах и районах области приняты меры по разработке и принятию муниципальных программ 
по защите прав потребителей на предстоящее пятилетие.  

Таким образом, специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления обес-
печивают соблюдение законных интересов потребителей непосредственно по месту их жительства.  
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Приложение № 3 
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Продолжение приложения № 4 
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РАЗДЕЛ 10. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И РАЗВИТИЮ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ДЕПАРТАМЕНТА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 
 

Потребительский рынок – индикатор экономической, социальной и политической стабильности, его 
развитие характеризует эффективность работы органов исполнительной власти.  

Основными направлениями развития потребительского рынка являются: потребитель, территория 
продаж и товар. Департаментом экономического развития области в 2006 году был взят курс на глубо-
кий анализ и развитие данных направлений. 

С этой целью, при создании в марте 2006 года управления по контролю качества товаров и разви-
тию потребительского рынка департамента экономического развития области (далее – Управление) ста-
вился ряд основных задач, включающих в себя как создание системы контроля качества товаров и услуг 
и защиту добросовестных товаропроизводителей и бизнес-операторов от недобросовестной конкурен-
ции, так и формирование новой модели потребительского поведения в процессе осуществления качест-
венного и безопасного выбора товаров.  

Для успешной реализации этих задач в управлении была создана соответствующая структура, 
включающая в себя следующие отделы: 

• отдел по контролю в сфере защиты прав потребителей;  
• отдел по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции; 
• отдел по контролю за производством, оборотом и декларированием подакцизных товаров. 
• отдел по контролю за производством и оборотом продовольственных товаров: 
• отдел по контролю за производством и оборотом непродовольственных товаров. 
В основу действий отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей было положено нахож-

дение баланса между активной и адресной защитой прав потребителей и обеспечением условий для сво-
бодного развития человека, способного самостоятельно и грамотно действовать на потребительском 
рынке товаров, работ, услуг.  

Выдвигая в качестве одного из приоритетов защиту регионального рынка от действий недобросове-
стных изготовителей и продавцов товаров следует ожидать, что потребитель не только сделает правиль-
ный выбор товаров и услуг, но и сможет в перспективе сыграть роль регулятора на подлинно конку-
рентном рынке. 

В связи с этим обеспечение эффективной защиты прав потребителей, наполнение ее качественно 
новым содержанием потребовали разработки стратегической программы действий в сфере защиты прав 
потребителей с четким определением базовых принципов, приоритетов и механизмов реализации регио-
нальной политики в этой сфере. 

Положительным результатом деятельности отдела по контролю в сфере защиты прав потребителей 
в данном направлении стала разработка и реализация проекта «Система защиты прав потребителей на 
территории Белгородской области», в рамках которого 14 июля 2006 года при участии Управления Рос-
потребнадзора по Белгородской области и органов местного самоуправления было проведено совещание 
по проблемам реализации потребительского законодательства на территории области, обеспечена широ-
кая пропаганда потребительского законодательства через средства массовой информации, заработал те-
лефон «Горячая линия», на основе сбора Купона потребительской претензии организована крупномас-
штабная акция «Не покупайся!». 

Следует отметить, что поступление Купонов, а значит и возросшая активность населения с позиций 
потребителей, наблюдалась даже после проведения этой акции. Принимая во внимание социальную зна-
чимость акции «Не покупайся!», подробно ее результаты будут освещены в последующих разделах на-
стоящего доклада. 

Важным направлением в работе управления является работа по приведению в соответствие с дейст-
вующим законодательством деятельности розничных торговых предприятий, осуществляющих продажу 
алкогольной продукции. 16 мая 2006 года вступил в силу Закон Белгородской области «О лицензирова-
нии розничной продажи алкогольной продукции», согласно которому лицензии стали выдаваться только 
юридическим лицам.  

Для этих целей в управлении был создан отдел по лицензированию розничной продажи алкоголь-
ной продукции, который к концу отчетного периода пролицензировал 719 хозяйствующих субъектов. За 
оформление разрешительных документов на право реализации алкогольной продукции за май-декабрь 
2006 года в областной бюджет поступило 13,9 млн. руб.  



Немаловажным фактором является то, что работа отдела осуществляется не только в форме выдачи 
разрешительных документов, но и в ежедневном контроле за соблюдением лицензионных требований. С 
этой целью отделом была разработана и внедрена система тотального контроля за деятельностью рынка 
алкоголя, которая включает в себя ежедневную проверку торговых предприятий, осуществляющих реа-
лизацию алкоголя с возможностью последующей ликвидации (отзывом) лицензии. Всего за время рабо-
ты отдела проверено 707 розничных торговых предприятий. 

Не менее важной является решение задачи по формированию на территории области конкуренто-
способной торговой сети. Эта задача включена в Концепцию развития потребительского рынка, разра-
ботанную управлением до 2010 года.  

Для достижения этой задачи отделами по контролю за производством и оборотом продовольствен-
ных и непродовольственных товаров были приняты меры по приведению рынков и торговых предпри-
ятий в соответствие с действующими правилами и нормами. В процессе достижения этих задач, к при-
меру, были разработаны и начали внедряться такие стандарты, как стандарты внешнего вида продавцов 
и стандарты необходимой информации для потребителей, размещаемой в «Уголке покупателя», начата 
работа по контролю за соблюдением торговыми предприятиями торгово-производственных технологий, 
включая и режим их работы.  

Главной, стратегической целью, является наличие на внутреннем потребительском рынке качественных 
и безопасных товаров и услуг. Для достижения этой цели в полной мере работает отдел по контролю за про-
изводством и оборотом продовольственных товаров.  

В нынешних условиях, когда люди стали понимать, что продолжительность их жизни, здоровье за-
висят не только от развития медицины, но и от употребления качественной, безопасной и экологически 
чистой воды и пищи, отделом разработан и внедрен ряд проектов, в ходе реализации которых был про-
веден мониторинг состояния качества товаров при условии отсутствия ГМИ, реализуемых на потреби-
тельском рынке, и исследованы такие группы продуктов питания, как масложировая продукция, колбас-
ные изделия, консервы, минеральная вода, алкоголь, молочные продукты. В перспективе – повсеместное 
исследование других, не менее значимых для населения продуктов питания, а также и цен на них, осо-
бенно социально значимых товаров.  

Успешное решение поставленных задач невозможно без участия территориальных федеральных ор-
ганов, обеспечивающих контроль и надзор на потребительском рынке, и, конечно, органов местного са-
моуправления. В апреле 2006 года при губернаторе области была создана областная межведомственная 
комиссия по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг. Координация этой работы было по-
ручена отделу по контролю за производством, оборотом и декларированием подакцизных товаров.  

К сентябрю 2006 года была проделана следующая работа:  
• созданы межведомственные комиссии в 21 районе и г. Белгорода и организовано их взаимодей-

ствие с областной межведомственной комиссией; 
• разработана система мониторинга рынка, направленная на выявление правонарушений;  
• определена стратегия сбора и обработки информации о потребительском рынке;  
• создана схема контроля исполнения решений межведомственной комиссии. 
За период своей деятельности, с 15 мая по 31 декабря 2006 года, областной межведомственной ко-

миссией было проверено 9 882 объекта, в которых выявлено 8 273 нарушения, наложено штрафов на 
сумму 4,4 млн. руб., взыскано – 3,9 млн. руб. 

Для обеспечения защиты прав потребителей управлением был разработан пилотный проект по раз-
витию потребительского рынка области, основной целью которого ставилось повышение роли потреби-
теля как главного действующего лица на потребительском рынке во взаимоотношениях с бизнес-
операторами и органами власти при последовательном решении следующих задач:  

• приведение розничной торговой сети в соответствие с законами и правилами Российской Феде-
рации;  

• развитие системы защиты прав потребителей;  
• формирование единой информационно-аналитической системы; 
• воспитание у населения культуры потребительского потребления и спроса на качественные то-

вары.  
В ходе разработки проекта, при изучении проблем по результатам акции «Не покупайся!», были вы-

явлены следующие, наиболее слабые стороны в сферах потребительского рынка и потребительских от-
ношений: 

• недостаток квалифицированных кадров в розничных торговых предприятиях; 
• фактическое отсутствие контроля за оптовым сектором потребительского рынка; 
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• низкая правовая культура потребителей; 
• отсутствие единой системы сбора и обработки информации о состоянии потребительского рынка 

и ряд других проблем. 
В процессе работы над проектом особую заинтересованность в его разработке проявила админист-

рация муниципального образования «Яковлевский район», выступив инициатором по его первоочеред-
ному внедрению на территории Яковлевского района. С 1 октября 2006 года была начата совместная 
работа по внедрению пилотного проекта по развитию потребительского рынка на территории Яковлев-
ского района. 

К основным мероприятиям пилотного проекта следует отнести:  
• проведение общественного мониторинга;  
• открытие общественной приемной и организация работы телефона «Горячая линия»;  
• усиление деятельности межведомственной комиссии (далее-МВК);  
• внедрение системного обучения предпринимателей и потребителей.  
Получены следующие результаты: 
• проведен общественный мониторинг от 3-х и более обследований каждого торгового предпри-

ятия (всего проведено 676 обследований при общем количестве 228 розничных торговых пред-
приятий); 

• с 1 октября заработал телефон в режиме «Горячая линия» и была организована работа консуль-
тационного пункта (всего поступило 155 звонков, за консультацией обратилось 122 человека); 

• с 9 октября открыта общественная приемная (поступило 126 обращения); 
• усилена деятельность межведомственных комиссий (проверено 37 розничных торговых пред-

приятий); 
• органиховано обучение предпринимателей посредством проведения 7 семинаров по 14-часовой 

учебной программе каждый с общим охватом 85 % работников торговой сети района; 
• внедрены стандарты внешнего вида продавцов и информации, предоставляемой в торговых 

предприятиях в «Уголках потребителя»;  
• организована широкая информационно-просветительская деятельность населения через средства 

массовой информации.  
В ходе внедрения данного проекта за помощью в разрешении различного рода ситуаций по вопро-

сам защиты прав потребителей обратилось свыше 1000 жителей Яковлевского района. Людям возвра-
щено 600,0 тыс. рублей материального ущерба. Для сравнения, в 2005 году поступило 72 обращения по-
требителей, возмещено – 281,0 тыс. рублей. 

Итогом всей работы по внедрению пилотного проекта по развитию потребительского рынка на тер-
ритории Яковлевского района являются: 

1. Приведение в соответствие работы предприятий розничной торговли требованиям действующего за-
конодательства при повышении роли общественности на потребительском рынке;  

2. Создание системы просвещения потребителей и обучения предпринимателей; 
3. Устойчивый обмен информацией между всеми государственными и муниципальными структу-

рами, общественностью и гражданами. 
Главным результатом принятого комплекса мер стала позитивная тенденция повышения активности 

жителей района по обеспечению общественного контроля за сферой потребительского рынка, что при-
вело к снижению нарушений их потребительских прав. 

Достигнутые практические результаты позволяют сделать основной вывод, что при помощи меха-
низмов, использованных в ходе внедрения пилотного проекта на территории Яковлевского района, ста-
новится реально возможным приведение потребительского рынка в соответствие с современными тре-
бованиями при условии абсолютного желания и поддержки со стороны органов местного самоуправле-
ния. 

Данный подход позволил повысить защищенность рынка и граждан-потребителей от проникнове-
ния в него опасных, недоброкачественных и поддельных товаров, ограничив или исключив перемеще-
ние опасных и недоброкачественных товаров на территории области; оперативно оповещать потребите-
лей о случаях выявления опасных товаров и услуг, появлении на потребительском рынке недобросове-
стных предпринимательских структур; осуществлять достоверную комплексную оценку состояния по-
требительского рынка, безопасности и качества представленной на нем продукции; вырабатывать наи-
более эффективные меры, в том числе превентивные по обеспечению права потребителей на безопас-
ность. 
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В настоящее время управлением разработан проект Закона Белгородской области «О развитии по-
требительского рынка Белгородской области».  

Решение поставленных задач невозможно без участия территориальных федеральных органов, 
обеспечивающих контроль и надзор на потребительском рынке, органов местного самоуправления.  

В свете поставленных в послании губернатора задач в 2007 году управлению предстоит провести 
следующие мероприятия:  

1. На примере реализации пилотного проекта на территории Яковлевского района и разработанных ме-
тодических рекомендаций будут проведены мероприятия по развитию потребительского рынка на 
территориях других муниципальных районов области, включающие организацию: 
− работы общественных приемных по защите прав потребителей; 
− работы телефона «Горячая линия» по защите прав потребителей; 
− деятельности районных межведомственных комиссий; 
− информационно-просветительской деятельности через средства массовой информации. 

2. Для повышения ответственности субъектов предпринимательства за качество предоставляемых 
товаров и услуг будет активизирована работа, направленная на информирование потребителей 
области о качестве и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке Белгородской об-
ласти и принимаемых превентивных мерах путем выпуска: 
− еженедельной тематической программы «Телевизионная служба качества»; 
− еженедельной радиопередачи «Открытый микрофон»; 
− еженедельной рубрики «Имею право» в газете «Белгородское Бизнес-обозрение». 

3. В целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий, в том числе посредством под-
держки местных сельхозпроизводителей, разрабатывается проект программы по стимулирова-
нию сбыта, переработки и производства сельхозпродукции крестьянско-фермерскими и личными 
подсобными хозяйствами, в том числе по перспективным направлениям деятельности – кролико-
водство, растениеводство, молочное скотоводство и другим. 

4. Будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение организации торгового обслужи-
вания сельского населения товарами повседневного спроса в населенных пунктах Белгородской 
области, не имеющих стационарных торговых точек. 

Реализация этих и других задач во многом позволит обеспечить сбалансированную защиту интере-
сов добросовестных производителей и соблюдение конституционных прав и свобод граждан.  
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РАЗДЕЛ 11. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В сфере социальной защиты населения особого внимания заслуживает выплата адресного социаль-
ного пособия для малообеспеченной категории населения области, которая производится по заявитель-
ной форме. Она касается тех, кто не может в силу возрастных характеристик или инвалидности обеспе-
чить себе доход выше прожиточного минимума. В 2006 году наметилась тенденция в сторону уменьше-
ния численности получателей адресной помощи.  

С 2006 года адресная материальная помощь выплачивается в виде периодического и единовремен-
ного пособий. 

В отчетном году из средств областного бюджета на адресную помощь выделено 72,8 млн. рублей, 
что на 28,6 млн. рублей больше, чем в 2005 году. Кроме адресной помощи оказывалась натуральная по-
мощь, значительную часть которой составляли продуктовые наборы, организация бесплатного питания, 
выдача одежды, обуви.  

В 2006 году 9,8 тысяч человек получили продуктовые наборы, бесплатные горячие обеды – 3,6 ты-
сяч малоимущих граждан в 21 пунктах питания, свыше 4,0 тысяч нуждающихся граждан получили 32,6 
тысяч единиц вещей бывших в употреблении. 

В 19 магазинах «Ветеран», «Забота», «Милосердие», 41 отделах магазинов сельских и поселковых 
советов, обслуживающих около 73,7 тысяч человек льготных категорий населения, производилась про-
дажа продуктов питания с 5 %-ной скидкой. 

Надомное обслуживание 16,8 тысяч пенсионеров и инвалидов осуществляли 225 отделений соци-
альной помощи. 10,8 тысяч человек, у которых доход ниже величины установленного прожиточного 
минимума обслуживались бесплатно, 3,4 тысяч человек – на условиях частичной оплаты и 2,6 тысяч че-
ловек – на условиях полной оплаты по действующему прейскуранту цен. 

Одним из проявлений заботы о старшем поколении являлось распространение на территории облас-
ти положительного опыта работы органов местного самоуправления г. Белгорода и г. Старого Оскола и 
Старооскольского района, г. Шебекино и Шебекинского района по предоставлению услуги пожизненно-
го содержания одиноких престарелых граждан на условиях наследования жилья. 

Смысл этой услуги заключается в том, что государство в лице органов социальной защиты населе-
ния берет на себя заботу об одиноких людях, не имеющих родных и близких, а также в создании систе-
мы экономических условий, способных удовлетворить жизненно необходимые потребности одиноких 
престарелых граждан, оказании индивидуальных услуг, направленных на поддержание морального и 
физического состояния, защите от незаконного отчуждения, принадлежащего им жилья и имущества. 

В учреждениях социальной сферы регулярно проводилась работа по контролю за качеством предос-
тавления населению социальных услуг в соответствии с постановлением правительства Белгородской 
области от 09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг» и во ис-
полнение п. 3.4 плана мероприятий по реализации административной реформы в Белгородской области 
в 2006–2008 годах, утвержденного постановлением правительства области от 28.03.2006 года № 74-пп.  

В целях организации и развития единой информационно-просветительской системы по защите прав 
потребителей, правовому обучению и пропаганде знаний в сфере потребительского образования в управ-
лениях социальной защиты населения муниципальных образований области, учреждениях социального 
обслуживания населения созданы информационные стенды, назначены лица, ответственные по контролю 
за качеством услуг, проводились семинары с работниками, предоставляющими социальные услуги насе-
лению, по изучению и применению нормативно-правовых актов, направленных на правовое регулирова-
ние оказания социальных услуг. 

В июне 2006 года проведен областной конкурс профессионального мастерства социальных и меди-
цинских работников учреждений социальной сферы. 

В 2006 году государственная функция по предоставлению субсидий малоимущим гражданам на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг осуществлялась: с января по июль – на основании по-
становления правительства области от 14 декабря 2005 г. № 179-пп «О предоставлении субсидий на оп-
лату жилья и коммунальных услуг», с августа и по настоящее время осуществляется на основании по-
становления правительства области от 28 июля 2006 года №159-пп «О предоставлении субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг», принятого в целях исполнения Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

В настоящее время субсидии рассчитываются на основе региональных стандартов, установленных 
Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области. Для расчета ве-
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личины субсидий в каждом муниципальном образовании области установлены свои стандарты с учетом 
областных. Они исходят из стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости ЖКУ на 
одного человека и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи (15 % или 22 %). 

По новым правилам совокупный доход семьи для исчисления субсидий определяется за 6 послед-
них календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. В перечень категорий семей, 
имеющих право на получение субсидий, дополнительно включены наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном фонде. 

С учетом расширения рынка труда, повышения размера заработной платы и пенсий, а также ис-
пользования при расчете величины субсидий прожиточных минимумов для каждой группы населения 
количество получателей субсидий в декабре 2006 года составило 14,8 тыс.семей или 2,6 % от количества 
семей, проживающих в области. Это на 2,7 тыс. семей меньше по сравнению с декабрем 2005 года. 

Средняя величина субсидии по области в декабре 2006 года составила 529 рублей, тогда как в 2005 
году этот показатель был равен 452 рублям на одну семью. 

В 2006 году на предоставление субсидий использовано 78,3 миллиона рублей, в том числе софинан-
сирование из федерального бюджета составило 10,9 млн. рублей. 

Выборочный мониторинг граждан, получающих субсидию, показал, что жалоб и необоснованных 
претензий к качеству данной государственной услуги нет. 

В настоящее время государственная функция управления социальной защиты населения области по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг входит в пилотный про-
ект по ее реформированию. Административный регламент государственной функции управления по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг утвержден постановле-
нием правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года № 224-пп «Об утверждении админи-
стративных регламентов пилотного проекта «Разработка и внедрение административных регламентов 
исполнения государственных функций органами исполнительной власти, государственными органами 
Белгородской области». 

В 2006 году управлением социальной защиты населения области рассмотрено 589 письменных об-
ращений граждан, что на 550 меньше, чем в 2005 году. Основной вопрос, с которым обращались граж-
дане – возможность получения автотранспорта и сроки получения. Граждане пенсионного возраста об-
ращались с просьбой получить звание «Ветеран труда», малообеспченные граждане и многодетные се-
мьи – по вопросу предоставления материальной помощи, а также по вопросу снижения тарифов на услу-
ги ЖКХ. 
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РАЗДЕЛ 12. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В 2006 году существенно расширилась работа управления образования и науки Белгородской об-

ласти по практическому применению Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» сре-
ди учащихся общеобразовательных учреждений и студентов средних и высших учебных заведений.  

Управлением образования области организована и постоянно ведется работа по образованию обу-
чающейся молодежи через проведение внеклассной работы, созданию на базе общеобразовательных 
школ клубов молодых потребителей. 

В целях реализации прав граждан–потребителей на просвещение в области защиты прав потребите-
лей, закрепленного ст. 3 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», в общеобразова-
тельных учреждениях области в программы одного из курсов обществознания, права, экономики или 
основ безопасности жизнедеятельности включен сокращенный курс «Основы потребительских знаний» 
в объеме 6 часов.  

В помощь педагогическим работникам постоянно обновляются тематические информационные ма-
териалы по вопросам изучения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Управлением образования и науки Белгородской области совместно с Белгородским региональным 
институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по итогам 
областной олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских 
знаний ежегодно издается брошюра с вариантами олимпиадных заданий, результаты работ школьников, 
рекомендации по организации внеурочной работы с учащимися. Данные материалы направляются в ор-
ганы местного самоуправления. 

Белгородский региональный институт повышения квалификации и переподготовки специалистов 
проводит систематическую работу по повышению квалификации педагогов, преподающих основы по-
требительских знаний.  

В программу курсов «Теория и методика преподавания экономической теории, основ предпринима-
тельства и потребительских знаний в школе» входит раздел «Преподавание основ потребительских зна-
ний в школе» на изучение которого отводится не менее 8 часов. 

Семинары-практикумы по решению задач по вопросам потребительских знаний проводятся в рам-
ках методических объединений учителей с привлечением практических работников отделов по защите 
прав потребителей территориальных администраций. 

В течение 2006 года был изучен и обобщен опыт работы гимназии № 9 г. Белгорода, средних школ 
№ 27, № 28 г. Старого Оскола по вопросам формирования потребительской культуры воспитанников. 

В настоящее время осуществляется распространение данного опыта путем проведения методиче-
ских семинаров, открытых учебных занятий, мастер-классов. 

Помимо изучения потребительских знаний в школах, основы потребительского законодательства 
изучаются в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в программах курсов 
основ экономики, основ права в рамках реализации государственных образовательных стандартов сред-
него и высшего профессионального образования. 

В рамках часов, выделяемых на реализацию национально-регионального компонента государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в ряде учебных заведений 
читается предмет «Закон «О защите прав потребителей» в объеме 32 часов. 

В целях обеспечения доступности получения среднего профессионального образования, недопуще-
ния нарушений лицензионных требований в образовательной деятельности средними профессиональ-
ными учебными заведениями было принято постановление губернатора Белгородской области от 15 
июня 2004 года № 141 «О совершенствовании деятельности учреждений среднего и профессионального 
образования области по подготовке квалифицированных кадров». Управлением образования и науки 
области совместно с Советом директоров средних специальных учебных заведений проводилась работа 
по реализации данного постановления. 

Управление образования и науки области согласовало открытие 6 новых специальностей среднего 
профессионального образования в пяти учебных заведениях, дав рекомендации в обязательном порядке 
предусматривать квоту бюджетных мест по каждой из специальностей. 

Контрольные цифры набора студентов в учебные заведения согласовывались управлением образо-
вания и науки области только после предоставления согласования востребованности специалистов на 
региональном рынке труда с управлением государственной службы занятости населения области. 
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После проведенной совместной работы Комиссии по государственному регулированию цен и тари-
фов в Белгородской области и учебными заведениями скорректирована стоимость обучения в сторону 
снижения в соответствии с реальными затратами 6 учебным заведениям среднего профессионального 
образования. Управлением цен даны рекомендации директорам средних специальных учебных заведе-
ний производить изменение стоимости обучения не чаще одного раза за учебный год в пределах индекса 
инфляции и роста заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ. 

На заседании Совета директоров средних специальных учебных заведений области было принято 
решение о выделении не менее 5 мест для приема на обучение абитуриентов из числа социально неза-
щищенных групп населения по каждой из специальностей, не имеющих бюджетного финансирования. 

В целях соблюдения преемственности в обучении, объективности в оценке способностей и знаний 
абитуриентов, поступающих на первый курс средних специальных учебных заведений, продолжена 
практика включения в состав предметных экзаменационных комиссий учителей общеобразовательных 
школ из числа наиболее опытных и квалифицированных педагогов. 

Для снятия социальной напряженности, связанной с повышением оплаты за обучение и его регули-
рования, администрацией области было принято постановление № 22 от 3 июля 2003 года «О совершен-
ствовании практики приема и обучения студентов в учреждениях высшего профессионального образо-
вания области», согласно которого ежегодно управлением цен области и управлением образования и 
науки области проводится аудит тарифов на обучение, что позволяет останавливать рост стоимости обу-
чения и соизмерять его с реальными затратами на подготовку специалистов в вузах области. 

Диапазон стоимости обучения в 2005–2006 году составлял 20,0–39,0 тыс. рублей за год. Стоимость 
обучения в вузах (по сравнению с прошлым учебным годом) в среднем повысилась на 13,4 %. Так, если 
в 2004-2005 учебном году средняя стоимость обучения в государственных вузах составляла 25 тыс. руб-
лей, в 2005–2006 году – 28 тыс. рублей. 

Как показал анализ, наиболее дорогостоящим остается получение образования в вузах экономиче-
ского, юридического и медицинского профиля. Так в Белгородском государственном университете на 
медицинском факультете, юридическом и экономическом факультетах стоимость обучения составляет 
39 тыс. рублей. В БелГТУ им. В. Г. Шухова по экономическим специальностям стоимость обучения со-
ставляет 37 тысяч рублей, в БелГСХА по этой же специальности – 27 тысяч рублей, в БелГИК стоимость 
на факультете «Дизайн» составила 24 тысячи рублей. 

Индексация стоимости обучения объясняется увеличением реальных расходов на коммунальные 
услуги учебными заведениями, на приобретение оборудования для оснащения учебно-лабораторной и 
компьютерной базы вузов, без которых невозможно вести качественный учебный процесс и соответст-
венно вести подготовку квалифицированных специалистов. 

При оплате за обучение в вузах допускаются разные варианты сроков оплаты (годовая сумма вно-
сится сразу, по семестрам или на основании заявления, поквартально или ежемесячно, учитывая матери-
альное положение семьи). Стоимость обучения, в соответствии с договорами предусмотрено изменять 
не чаще одного раза в год. 

Кроме того, руководство высших учебных заведений идет навстречу студентам-отличникам, сту-
дентам, оказавшимся в трудном материальном положении, и при возможном случае переводят их на 
бюджетную форму обучения.  
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РАЗДЕЛ 13. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Одним из приоритетных направлений деятельности управления здравоохранения области является 

оказание платных медицинских услуг населению.  
За 2006 год объем платных медицинских услуг по области составил 421 173 тыс. рублей при плане 

277 462 тыс. рублей, что составило 152 % из них: 
- в учреждениях городов и районов при плане 101 674 тыс. руб. выполнено 164 409 тыс. руб. или 

162 %; 
- в областных учреждениях при плане 175 788 тыс. руб. выполнено 256 764 тыс. руб. или 146 % (из 

них санаторием «Красиво» реализовано путевок на сумму 155 247 тыс. руб.). 
Большая часть средств от платных медицинских услуг за 2006 год получено от следующих видов 

услуг: 
- стоматологические – 50 471, 8 тыс. руб.; 
- профилактические и медицинские осмотры – 39 521,9 тыс. руб.; 
- лабораторные и диагностические исследования – 43 205,5 тыс. руб.; 
- дермато-венерологические – 4 324,8 тыс. руб.; 
- лечение в стационарах – 33 205,4 тыс. руб.; 
- акушерско-гинекологические – 733,3 тыс. руб.; 
- косметические – 4 610,1 тыс. руб.; 
- консультации узких специалистов – 2 083,1 тыс. руб. 
Росту доходов от платных услуг способствует расширение спектра оказания платных услуг, приме-

нение нетрадиционных методов лечения. 
Основанием для оказания платных медицинских услуг является: 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в программе обязательного медицинского стра-

хования и в целевых комплексных программах здравоохранения; 
- желание пациента, обратившегося за медицинской услугой, получить ее за плату, в том числе пре-

доставление медицинских услуг с повышенным уровнем сервисного обслуживания; 
- оказание платных медицинских услуг иногородним жителям и гражданам иностранных государств 

в рамках добровольного медицинского страхования. 
Оплата за медицинские услуги производится путем безналичных расчетов со страховыми компа-

ниями, предприятиями, организациями, а также в учреждениях банков или непосредственно в медицин-
ском учреждении с применением контрольно-кассовых машин. При расчетах с населением без примене-
ния контрольно-кассовых машин медицинские учреждения используют бланк, являющийся документом 
строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке.  

В соответствии с постановлением правительства области от 28.07.2006 года № 163-пп «О регулиро-
вании цен и тарифов на платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на 
территории Белгородской области» цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 
устанавливаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской облас-
ти.  

В 2006 году управлением здравоохранения области были организованы комплексные проверки по 
вопросу финансово-хозяйственной деятельности областных учреждений здравоохранения. Комиссией 
проверены учреждения, в которых оказываются платные услуги (областной наркологический диспансер, 
Центр восстановительной медицины и реабилитации, ОГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», Центр медицинской профилактики, а также Валуйское медицинское училище). 
Результаты проверок показали, что платные медицинские услуги осуществляются в учреждениях здра-
воохранения в соответствии с действующими нормативными актами.  

Средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в пределах утвержденных смет на 
первоочередные расходы учреждений. 

Осуществляется контроль по выполнению определенных мероприятий в рамках комплексной про-
граммы по защите прав потребителей. Постоянно осуществляются проверки налоговыми службами, 
контрольно-ревизионными органами по вопросам предоставления платных медицинских услуг.  
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РАЗДЕЛ 14. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЛГОРОДСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
Одним из основных направлений деятельности Белгородского территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования является регулярное проведение мероприятий по защите прав застрахо-
ванных граждан.  

В 2006 году проведено 175 проверок лечебно-профилак-тических учреждений. Из них 22 – ком-
плексные по целевому и рациональному использованию средств обязательного медицинского страхова-
ния, одна контрольная – по результатам ранее проведенной проверки.  

Из общего числа проверок 153 – тематические, из них 4 проверки – по целевому расходованию до-
полнительных платежей Пенсионного фонда РФ на обязательное медицинское страхование неработаю-
щих пенсионеров за 2005 год, 149 проверок – по целевому использованию субвенций и субсидий, на-
правленных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Совместно с фондом социального страхования проведено 8 проверок по целевому использованию 
средств, направленных на первичную медико-санитарную помощь, оказанную работающим гражданам.  

Во исполнение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 27 марта 
2006 г. № 39 «О мониторинге финансового обеспечения выполнения государственного задания по ока-
занию дополнительной медицинской помощи учреждениями здравоохранения в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 декабря 2005 г. № 171-ФЗ» ведется ежедневный мониторинг финансового обес-
печения выполнения государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи 38 
учреждениями здравоохранения Белгородской области. 

Одним из основных разделов защиты прав граждан в системе обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) является организация и проведение вневедомственного контроля качества медицинской 
помощи, этапами которого являются первичный экспертный контроль и экспертиза качества медицин-
ской помощи.  

В ходе комплексных проверок целевого использования средств ОМС экспертному контролю под-
вергнуты 336 случаев оказания стационарной и 65 амбулаторно-поликлинической помощи в Белгород-
ской, Вейделевской, Корочанской, Красненской, Новооскольской, Чернянской, Ракитянской ЦРБ, дет-
ской поликлинике № 4, поликлинике № 6 г. Белгорода. Информация о выявленных случаях оказания 
помощи ненадлежащего качества представлена в страховую медицинскую организацию для предъявле-
ния к лечебным учреждениям финансовых санкций. 

Медико-экономический контроль назначения и выписки лекарственных средств льготной категории 
граждан, имеющих право на государственную социальную помощь, экспертами фонда проведен в Губ-
кинской, Шебекинской, Яковлевской, Ракитянской, Краснояружской, Вейделевской, Ровеньской и Бел-
городской ЦРБ, в поликлиниках № 1, № 2, № 4, № 7, детской поликлинике № 4 г. Белгорода. Кроме то-
го, с привлечением внештатных экспертов, совместно со специалистами СМО проведено 844 экспертизы 
качества оказания амбулаторно-поликлинической помощи льготным категориям граждан в Белгород-
ском, Ивнянском, Алексеевском, Валуйском районах, поликлинике № 7 г. Белгорода.  

Общее количество экспертиз назначения и выписки лекарственных средств льготной категории 
граждан составило 1 506, при этом выявлено 206 рецептов, выписанных с нарушением действующего 
порядка. Сумма финансовых санкций за оказание медицинской помощи, сопровождавшейся необосно-
ванной выпиской льготного рецепта, составила 26 658 рублей.  

В рамках реализации основных направлений национального проекта «Здоровье» специалиста-
ми фонда проведена автоматизированная медико-экономическая экспертиза 100 % счетов, пред-
ставленных к оплате по законченным случаям дополнительной диспансеризации работающих гра-
ждан бюджетной сферы возрастной группы 35–55 лет. Очная экспертиза соответствия представ-
ленных к оплате реестров счетов фактически выполненному стандарту диспансеризации проведе-
на в 3 779 случаях, что составило 10,5 % от общего количества оплаченных за 2006 год (35 923). В 
ходе контроля соответствия было выявлено 112 случаев невыполнения стандарта дополнительной 
диспансеризации на сумму 56 000 руб.  

В ходе поверок качества проведения дополнительной диспансеризации во всех лечебных учрежде-
ниях области проведена экспертиза 681 законченного случая. Выявленные недостатки в оформлении 
медицинской документации, организации порядка проведения дополнительной диспансеризации дове-
дены до сведения администраций лечебных учреждений, управления здравоохранения и департамента 
социальной политики области. 
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Согласно Положению о контроле качества медицинской помощи в системе ОМС Белгородской об-
ласти, утвержденному совместным приказом управления здравоохранения области и фонда от 
17.03.2005 г. № 89/34-ОД, проведена экспертиза 695 случаев оказания медицинской помощи, ранее экс-
пертированных ЗАО «Макс-М». В ходе контроля заключения экспертов БТФ ОМС в единичных случаях 
(3) не совпали с заключениями врачей-экспертов СМО. 

Врачами-экспертами фонда проводится экспертная работа по случаям оказания медицинской помощи 
иногородним пациентам в лечебных учреждениях области. За отчетный период проведена целевая эксперти-
за 269 случаев медицинской помощи. Кроме того, организована и проведена плановая вневедомственная 
экспертиза качества хирургической и акушерско-гинекологической помощи, оказываемой иногородним па-
циентам в лечебных учреждениях г. Старого Оскола, Белгорода и Губкинской ЦРБ (188 случаев стационар-
ной помощи). Результаты плановой экспертизы, рекомендации по устранению выявленных недостатков до-
ведены до сведения администраций лечебных учреждений и управления здравоохранения области. 

В целях повышения доступности для граждан области высокотехнологичной медицинской помощи 
и дорогостоящих диагностических услуг (компьютерная томография) в прошедшем году из средств 
ОМС проведено в НП «Офтальмологический центр «Поколение» 829 операций на сумму 5 499, 8 тыс. 
рублей; в диагностических центрах г. Старого Оскола ОАО «Стойленский ГОК» и ООО «ЛебГОК-
Здоровье» – 1 111 компьютерных томографий на сумму 2 478,4 тыс. рублей. 

Белгородским территориальным фондом обязательного медицинского страхования, а также его филиа-
лами регулярно проводятся опросы (анкетирование) населения о качестве оказываемой им медицинской по-
мощи в лечебных учреждениях области, качестве питания, обеспеченности медикаментами, использовании в 
процессе лечения лекарственных препаратов, приобретенных за счет средств органов местного самоуправ-
ления и личных средств пациентов.  

Анализ результатов анкетирования, проведенного в апреле 2006 года, показал, что количество пациен-
тов, неудовлетворенных качеством медицинской помощи в лечебных учреждениях области составило 2,8 % 
от общего числа опрошенных. По сравнению с анкетированием, проведенным в 2004 году удельный вес па-
циентов неудовлетворенных качеством медицинской помощи увеличился на 0,3 %. 

В фонде отработана система приема, учета и регистрации жалоб и обращений граждан, ведется индиви-
дуальная работа с гражданами по вопросам обеспечения прав в системе обязательного медицинского страхо-
вания с проведением анализа причин обращений граждан, организована досудебная и судебная защита прав 
граждан в системе обязательного медицинского страхования, проводится текущая, плановая, выборочная и 
целевая экспертизы качества медицинской помощи.  

За истекший период в фонд и его филиалы обратилось 2 610 граждан, в том числе 39 с письменными за-
явлениями. Обоснованными признаны 1 240 обращений или 47,5 % от общего числа обращений.  

В структуре обращений наибольшее количество составили консультации 1 058 или 40,5 %, 622 жа-
лобы, что составило 23,8 % от общего числа обращений (26 письменных и 596 устных). Основными 
причинами жалоб граждан, разрешенных в досудебном порядке, явились нарушения прав граждан на 
выбор лечебно-профилактического учреждения в системе органов местного самоуправления и недостат-
ки в лекарственном обеспечении. 

Показатель обоснованных жалоб составил 493 или 79,3 %, в структуре которых: жалобы по лекар-
ственному обеспечению – 338 (68,5 %), в том числе по дополнительному лекарственному обеспечению 
льготной категории граждан – 323 (65,5 %), нарушения прав граждан на выбор лечебно-
профилактического учреждения в системе ОМС – 39 (7,9 %), жалобы по причине отказа в медицинской 
помощи по ОМС составили 38 (7,7 %). 

Фондом ОМС проводилась работа по информированию населения о правах застрахованных в сис-
теме обязательного медицинского страхования. Работниками филиалов фонда ежедневно проводился 
консультативный прием граждан по вопросам защиты прав застрахованных, работал телефон «Горячая 
линия». Вопросы защиты прав застрахованных освещались в СМИ.  
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РАЗДЕЛ 15. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИИ 

ПО КАЧЕСТВУ БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Одним из критериев эффективности системы защиты прав потребителей является возможность бы-

строго и своевременного разрешения потребительских проблем. В этой связи, повышение способности 
потребителей самостоятельно разрешать возникающие конфликты предполагает знание населением 
своих законных прав и обязанностей и умение применять их в различных ситуациях. 

Практическое претворение этого направления должно преследовать цель приобретения потребите-
лями и предпринимательским корпусом определенных навыков и стереотипов поведения в условиях 
рыночной экономики, что в результате способствовало бы самостоятельному разрешению ими возни-
кающих проблем. 

Деятельность Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (далее - библио-
теки) по участию в формировании психологии человека, ориентированного на жизнь в рыночной эконо-
мике, в 2006 году была продолжена в рамках деятельности регионального Центра информации по каче-
ству (Центр), одна из основных задач которого – оказание информационной поддержки каждому жите-
лю Белгородчины по всем аспектам его жизнедеятельности. Эта цель является приоритетной для биб-
лиотеки и направлена на повышение качества жизни населения Белгородской области.  

В 2006 году информационными услугами Центра воспользовались около 5 тыс. человек. По запро-
сам пользователей было выдано 5 554 нормативных документа (на 1,7 % больше, чем в 2005 году); вы-
полнено 3 957 справок (на 545 справок больше, чем в 2005 году), в том числе сложных тематических – 
677 справок; адресных – 611; оказано 215 консультаций. 

Проблемы повышения качества продукции и услуг занимают ведущее место в экономической поли-
тике Белгородской области. Информационная деятельность Центра содействует внедрению новых тех-
нологий производства товаров и услуг на основе системы менеджмента качества, что способствует вы-
пуску высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг, в том числе и в социальной сфе-
ре. В сравнении с 2005 годом увеличилось число обращений в библиотеку руководителей (на 23,5 %) и 
специалистов (на 10,4 %) предприятий различных форм собственности.  

С целью информирования специалистов научной и производственной сфер о новых изданиях и до-
кументах, поступивших в фонд библиотеки, ежемесячно проводились Дни информации «Для Вас, спе-
циалисты: новая литература». Подготовлено 5 информационных обзоров на радио, например, «Новые 
книги по менеджменту качества для руководителей и специалистов предприятий и организаций», «Но-
вые книги для специалистов пищевой промышленности» и др.  

Для специалистов ОГУ «Областной центр медико-социальной реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями» был проведен выездной День информации «Новые информационные 
материалы в здравоохранении и медико-социальной работе с детьми и подростками с ограниченными 
возможностями».  

С целью ознакомления специалистов различных отраслей социально-экономической инфраструкту-
ры с существующим документным потоком по проблемам качества в 2006 году в Центре были оформ-
лены выставки-просмотры информационных материалов, поступивших в фонд библиотеки: «Качество: 
национальная программа», «Стандартизация и качество жизни», «Качество и безопасность пищевых 
продуктов», «Экологически чистые продукты и технологии», «Белгородские предприятия – лидеры в 
области качества». Таким образом, не только специалисты, но и другие категории граждан – посетители 
библиотеки имели возможность познакомиться с материалами о современных проблемах качества, а 
также познакомиться с лучшими белгородскими производителями и их продукцией.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Центра является систематическое индивиду-
альное информирование руководителей и сотрудников различных структур государственной и муници-
пальной власти: аппарата губернатора; департамента экономического развития, департамента социаль-
ной политики; координаторов социально-значимых региональных программ по вопросам кадровой по-
литики в системе власти всех уровней, органов местного самоуправления; развитию жилищного креди-
тования; инновационных форм и методов работы органов власти с населением и т. д.  

В 2006 году по запросу администрации города Белгорода специалистами Центра был осуществлен 
тематический поиск «Экологический мониторинг атмосферы города»; по запросу департамента экономи-
ческого развития осуществлен поиск патентообладателей товарных знаков; по запросу департамента соци-
альной политики выполнен запрос «Бытовые фильтры воды» и «Способы и устройства оценки качества 
знаний учащихся»; для управления по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка 
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департамента экономического развития постоянно отслеживается материал по проблемам качества про-
дуктов питания и их экспертизе и др. 

В 2006 году совместно с управлением по контролю качества товаров и развитию потребительского 
рынка департамента экономического развития была проведена областная конференция «Качество и 
безопасность продуктов питания – проблема XXI века» (в рамках Европейской недели качества и Все-
мирного Дня качества).  

В рамках данного мероприятия были подготовлены выставка информационных материалов «Каче-
ство: национальная программа» и выставка некачественных товаров «Осторожно, подделка!». Участни-
ками этого мероприятия стали представители правительства области; Роспотребнадзора; УВД Белгород-
ской области; Белгородской таможни; торгово-промышленной палаты; ГУ «Белгородское качество»; 
ученые; студенты высших учебных заведений; независимые эксперты и СМИ. Материалы, как и преды-
дущих 5 конференций, изданы. 

В условиях работы регионального Центра информации по качеству одним из важнейших направле-
ний является информирование и просвещение населения по вопросам потребительской политики. Как и 
в прошлые годы, работа в данном направлении велась в тесной координации с управлением по контро-
лю качества товаров и развитию потребительского рынка департамента экономического развития.  

В рамках реализации третьей «Региональной комплексной программы по защите прав потребителей 
Белгородской области на 2006–2010 годы» в феврале-марте 2005 проведена акция «Потребительские 
знания – в каждую семью»: организована работа общественной приёмной (две общественные организа-
ции «Всероссийская Лига Защитников Прав Потребителей» и «Правозащитник» оказывали консульта-
ции по вопросам защиты прав потребителей); оказывалась помощь потребителям в написании претен-
зий; организован сбор и передача специалистам вопросов от потребителей; оформлены книжные вы-
ставки «Твои права, потребитель!», «Покупаем бытовую технику: советы потребителю», информацион-
ный стенд «Остерегайтесь подделок: советы потребителю». В 2006 году для широких слоев населения 
подготовлены информационные материалы, содействующие просвещению в области защиты прав по-
требителей – рекомендательный список ГОСТов «Потребителям товаров и услуг», памятка потребителю 
«Чем опасны ГМ-продукты для здоровья», разработан путеводитель «Ресурсы сети Интернет по защите 
потребителей».  

В октябре-ноябре 2006 года Центром совместно с управлением по контролю качества и развитию 
потребительского рынка проведена социально-значимая областная акция «Не покупайся!».  

В подготовке и проведении областной акции активное участие приняли все муниципальные биб-
лиотеки области: в библиотеках оформлены «Уголки потребителя», выставки литературы; организованы 
встречи специалистов с населением; подготовлены различные печатные издания, например, справочник 
«Потребительские знания в каждую семью» (центральная библиотечная система п. Прохоровка), памят-
ки потребителям товаров и услуг «Закон на службе потребителя», «О? О! О… Обвес. Обсчет. Обман и 
твои права», «На страже потребительских интересов», серия закладок «Краткий словарь потребителя», 
«Потребителю на заметку» (центральная библиотека им. А.С. Пушкина г. Старый Оскол) и др.  

Специалист регионального Центра информации по качеству принял участие в реализации пилотно-
го проекта «Школа потребителя» на базе Яковлевского района. В рамках мероприятия было проведено 
занятие для предпринимателей по защите прав потребителей специалистами отдела по контролю в сфе-
ре защиты прав потребителей управления по контролю качества товаров и развитию потребительского 
рынка департамента экономического развития области. К данному мероприятию были подготовлены 
электронная презентация информационных возможностей регионального Центра информации по каче-
ству БГУНБ, выставка новой литературы из фонда БГУНБ по защите прав как предпринимателей, так и 
потребителей.  

Библиотека продолжала оказывать правовую поддержку жителям - участникам потребительского 
рынка. В течение 2006 года Центром правовой информации БГУНБ было оказано 1 053 консультации по 
защите прав потребителей, составлено 33 претензии к продавцам некачественных товаров и услуг. 

Для всех групп населения были изданы сборники социально-значимой информации «Аптеки: адре-
са, услуги аптек и аптечных пунктов Белгорода», « Перечень лекарственных средств для граждан, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в 2006 году», «Маршрутные такси 
Белгорода», «Высшие и средние специальные учебные заведения Белгородской области: адреса, услуги 
и предложения».  

В 2006 году особое внимание библиотека уделяла формированию потребительской культуры насе-
ления области. Кроме традиционных форм работы в этом направлении – организация выставок литера-
туры в «Уголке потребителя», проведение областных акций, продолжено формирование электронного 
ресурса «Библиотека в защиту прав потребителей». Электронный ресурс библиотеки открывает широ-
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кий доступ населению к массиву документов, которым располагает библиотека, а также к информаци-
онным ресурсам по этой проблеме, представленными во всемирной сети Интернет. Подтверждением 
востребованности данного электронного ресурса является показатели его посещаемости. В 2006 году с 
ним познакомилось 8896 человек и интерес к этому ресурсу постоянно растет (рис. 1). Всего же за три 
года существования этого ресурса к нему обратилось 15 789 человек.  

С внедрением новых технологий во все сферы нашей жизни в целях защиты прав потребителей 
библиотека активно использует виртуальный всероссийский информационный ресурс. В 2006 году биб-
лиотека подготовила путеводитель «Ресурсы сети Интернет по защите потребителей», который содер-
жит адреса сайтов различных организаций России, связанных с решением проблем защиты прав потре-
бителей.  

Особое внимание библиотека уделяет просветительской работе по защите прав потребителей с мо-
лодежью, которая в скором времени станет активным участником и создателем потребительского рынка. 
В 2006 году в рамках Дня знаний была проведена деловая игра «Кот в мешке» с учащимися 11-х классов 
гимназии № 32. В мероприятии приняла участие специалист отдела по контролю в сфере защиты прав 
потребителей управления по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка департа-
мента экономического развития области. Сценарий деловой игры опубликован в третьем выпуске сбор-
ника «Библиотечная жизнь Белгородчины» за 2006 год. 
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Рис. 1. Посещения электронного ресурса  

«Библиотека в защиту прав потребителей» 
 
В рамках акции «Не покупайся!» был проведен День специалиста «Товароведение и экспертиза про-

довольственных товаров» для учащихся лицея № 10 – будущих продавцов продовольственных товаров и 
работников общественного питания. В программе Дня специалиста: обзор новой литературы и статей из 
периодических изданий по товароведению и экспертизе продовольственных товаров; практическое за-
нятие по экспертизе товаров (эксперт ТПП И. Н. Шинкарева); практическое занятие по работе с норма-
тивными документами, каталогами и картотеками. 

Все проводимые мероприятия в данном направлении широко освещались в СМИ.  
В 2006 году было продолжено обучение специалистов муниципальных библиотек области по про-

светительской работе в сфере защиты прав потребителей в рамках курсов повышения квалификации: 
было проведено 3 занятия.  

Итоги работы за 2006 год позволяют сделать вывод о том, что права потребителей не могут быть 
действенно защищены без их информирования о некачественных, опасных товарах, работах, услугах, о 
недобросовестных продавцах, изготовителях, исполнителях. Усилению работы по распространению 
знаний о качестве товаров и услуг, их потребительских характеристиках, маркировке товаров, штрихо-
вом кодировании среди широких слоев населения будет способствовать открытие в 2007 году «Школы 
потребителя» на базе БГУНБ. 
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РАЗДЕЛ 16. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Начиная с 1994 года в Белгородской области действует система общественной защиты прав потре-

бителей, представленная общественными объединениями потребителей, их отделениями и союзами.  
Общественные объединения потребителей осуществляют свою деятельность в соответствии со ст. 

45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
Для поддержки общественных объединений потребителей и усиления их роли в обеспечении наи-

более полной реализации законодательства принято Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 августа 1995 года № 837.  

Соответствующие организационные меры по развитию добровольного общественного движения 
потребителей на территории Белгородской области были утверждены постановлением главы админист-
рации области от 15 августа 1995 года № 512 «О поддержке общественного движения в защиту прав по-
требителей». 

Основными полномочиями общественных организаций в соответствии с законодательством явля-
ются: 

• участие в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения 
в области защиты прав потребителей; 

• проведение независимой экспертизы качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также со-
ответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовите-
лями, исполнителями) информации о них; 

• проверка соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслужива-
ния потребителей, составление актов о выявленных нарушениях прав потребителей; 

• направление указанных актов для рассмотрения в уполномоченные органы государственной вла-
сти; 

• информирование органов местного самоуправления о выявленных нарушениях, участие по 
просьбе потребителей в проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей; 

• распространение информации о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих 
прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг); 

• внесение в федеральные органы исполнительной власти предложений о принятии мер по повы-
шению качества товаров (работ, услуг);  

• обращение в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных 
потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей). 

 
В 2006 году на территории Белгородской области деятельность по общественной защите потреби-

тельских прав граждан осуществляло 8 добровольных обществ автономного, местного, регионального и 
всероссийского уровней (табл. 1).  

Следует отметить, что их численность в сравнении с 2005 годом выросла за счет создания в 2006 
году таких организаций, как Автономная некоммерческая организация «Союз защиты прав потребите-
лей» и Белгородское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общество 
защиты прав потребителей 

Таблица 1 
Список общественных объединений потребителей, 

зарегистрированных на территории Белгородской области 
(по состоянию на 31 декабря 2006 года) 

 
№  
п/п 

Наименование  
общественной организации Руководитель Адрес, 

телефон 
1. Автономная некоммерче-

ская организация «Союз 
защиты прав потребителей» 

Тарасова  
Ольга  
Анатольевна 

г. Белгород, 
ул. Мичурина,  
д. 56, оф. 334 
т. 26-46-08 

2. Белгородская местная обще-
ственная организация «Обще-
ство защиты прав потребите-
лей «Правозащитник» 

Кобзарев 
Игорь  
Михайлович 

г. Белгород, 
пр. Б. Хмель-
ницкого,  
д. 139-а, оф. 33, 
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т. 34-30-20 
 

№ 
п/п 

Наименование общественной 
организации Руководитель Адрес, 

телефон 
3. Местная общественная орга-

низация «Белгородское обще-
ство защиты прав потребите-
лей» 

Закурдаев 
Юрий  
Васильевич 

г. Белгород, 
ул. Н. Чумичо-
ва, д. 64/1 
т. 33-57-71 

4. Местная общественная орга-
низация «Белгородское обще-
ство защиты прав потребите-
лей» 

Майсак 
Андрей  
Иванович  

г. Белгород, 
ул. Г. Лебедя,  
д. 2, 
т. 31-82-05 

5. Белгородское региональное 
отделение общественной ор-
ганизации «Всероссийская 
лига защитников прав потре-
бителей» 

Бойко 
Николай  
Петрович 

г. Белгород, 
ул. Попова,  
д. 56-б, оф. 28/3,
т. 32-16-13 
т. 27-45-50 

6. Белгородское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Общество защиты прав по-
требителей образовательных 
услуг» 

Ганцева 
Яна  
Ивановна 

г. Белгород, 
ул. Промыш-
ленный проезд,  
д. 3 (2 этаж), 
т. 34-46-99 

7. Белгородская региональная 
общественная организация 
«Союз защиты прав потре-
бителей» 

Колмыков 
Иван  
Сергеевич 

г. Белгород, 
ул. Дружбы,  
д. 3 
т. 21-22-83 

8. Белгородская местная обще-
ственная организация «За-
щита прав потребителей» 

Кабанец 
Николай  
Павлович  

г. Белгород, 
пр. Славы, д. 
35, оф. 49, 
т. 32-81-37 

 
В отчетный период деятельность большинства из перечисленных общественных объединений по-

требителей была сосредоточена на разрешении актуальных проблем защиты прав потребителей, прове-
дении массовых акций и кампаний, участии в формировании основных стратегических направлений 
деятельности как на местном, так и на региональном уровнях.  

С этой целью общественными объединениями в сфере защиты прав потребителей в 2006 году про-
ведено более 100 мероприятий, направленных на выявление и устранение нарушений прав потребите-
лей.  

К наиболее результативной следует отнести работу Автономной некоммерческой организации 
«Союз защиты прав потребителей», Белгородского регионального отделения общественной организации 
«Всероссийская лига защитников прав потребителей» (далее-БРО ОО «ВЛЗП») и Белгородской местной 
общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Правозащитник».  

К примеру, специалистами БРО ОО «ВЛЗП» по заявлениям потребителей проведено 38 проверок 
торговых предприятий, что в два раза больше, чем в 2005 году. Материалы проверок были направлены в 
соответствующие контролирующие и правоохранительные органы. Так, по представленным БРО ОО 
«ВЛЗП» материалам, управлением Роспотребнадзора по Белгородской области в 2006 году были возбу-
ждены дела об административных правонарушениях в результате рассмотрения которых недобросове-
стные продавцы были привлечены к административной ответственности. Сумма взысканных штрафов 
составила 12,2 тыс.рублей. 

Кроме того, БРО ОО «ВЛЗП» в интересах потребителей было подготовлено и направлено в адрес 
ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сфере потребительского рынка, 
21 обращение претензионного характера (в 2005 году- 17), оказана помощь в подготовке потребителям 
18 исковых заявлений (в 2005 году – 15) и принято участие в их судебных рассмотрениях. 

Автономной некоммерческой организацией «Союз защиты прав потребителей» активно осуществ-
лялся общественный мониторинг в сфере торговли на предмет выявления нарушений прав потребителей 
розничными торговыми предприятиями, в ходе проведения которого в целом по области было выявлено 
более 5 тыс. нарушений.  

Членами Белгородской местной общественной организацией «Общество защиты прав потребителей 
«Правозащитник» с 4 февраля 2006 года был организован ежедневный прием граждан, ущемленных в 
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своих потребительских правах. На базе организации на постоянной основе действует общественная при-
емная. За отчетный период специалистами «Правозащитника», из числа квалифицированных юристов, 
рассмотрено 983 обращения потребителей. Помощь в досудебном урегулировании споров получили 267 
потребителей, по остальным обращениям были даны устные консультации. 

Следует отметить и активную информационно-просветитель-скую деятельность этой организации. 
В газетах «Меридиан», «Аргументы и факты в Белгороде» были опубликованы статьи по вопросам за-
щиты прав потребителей, даны интервью в радиоэфире и на телевидении, создан информационно-
просветительский сайт организации в сети Интернет. 

Определенных положительных результатов в своей деятельности достигло Белгородское регио-
нальное общественное движение защиты прав потребителей. В результате принятых мер со стороны 
Белгородского регионального общественного движения защиты прав потребителей в 2006 году в 
пользу потребителей, были удовлетворены претензии в отношении некачественных товаров, приобре-
тенных в магазинах «Малыш» (г. Белгород) и «Автозапчасти» (Корочанский район), а также низкого 
качества услуги по изготовлению мебели индивидуальным предпринимателем Шота Г. Г. (г. Белгород). 
Сумма возмещенного материального ущерба в целом по этим претензиям составила около 70 тыс. руб-
лей. 

В 2006 году общественные объединения потребителей принимали непосредственное участие в реа-
лизации проекта «Система защиты прав потребителей на территории Белгородской области», разрабо-
танного департаментом экономического развития области. 

В рамках проекта департаментом при участии управления Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти 15 августа 2006 года было проведено областное совещание с общественными объединениями по-
требителей, разработаны методические рекомендации по их полномочиям при проведении проверок, 
определены мероприятия по дальнейшему взаимодействию с общественными объединениями.  

В соответствии с комплексом разработанных мер общественные объединения приняли активное 
участие в таких крупномасштабных акциях, как «Потребительские знания – в каждую семью!» и «Не 
покупайся!», в ходе которых ими был организован дополнительный прием и консультирование граждан, 
работа телефона «Горячая линия», опросы и анкетирование потребителей, распространение и сбор Ку-
понов потребительских претензий, проводились совместные проверки с представителями государствен-
ных и муниципальных органов власти по заявлениям граждан-потребителей. 

В этой связи необходимо отметить, что за последние годы, в особенности за 2006 год, общественное 
движение потребителей заняло прочную нишу в структуре региональной системы защиты прав потреби-
телей.  

В 2006 году общественное движение стало более многочисленным, заметно усилились правозащит-
ная деятельность и роль общественных организаций в просвещении и информировании граждан, нача-
лось более конструктивное сотрудничество с территориальными органами федеральных органов власти, 
органами местного самоуправления.  

Учитывая наработанную практику в перспективе деятельность общественных объединений потре-
бителей должна выйти на новый качественный уровень с акцентом на просвещение и информирование 
населения, проведение независимой потребительской экспертизы и тестирования товаров, оказание пра-
вовой помощи населению, в том числе судебной защиты. 

Реально осуществить эту задачу общественное движение потребителей сможет при условии консо-
лидации общественных объединений потребителей, выработки четкой программы действий, аккумули-
ровании такой информации о проблемах потребителей, которая могла бы быть востребована правитель-
ством Белгородской области для принятия решений в сфере защиты прав потребителей. 

Успех дальнейшей работы общественных объединений в целом будет зависеть от государственной 
поддержки и непосредственного взаимодействия с органами местного самоуправления и государствен-
ными органами власти. 
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РАЗДЕЛ 17. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ  
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ЗАЩИТЕ  

ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В 2006 году в Белгородской области была продолжена работа, направленная на поддержку отечест-

венных, в том числе местных производителей.  
В отчетный период управлением по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка 

департамента экономического развития области и Белгородской торгово-промышленной палатой были 
приняты меры по развитию на территории области дальнейшего сотрудничества товаропроизводителей 
с организациями перерабатывающей промышленности и торговли. 

С этой целью в выставочном комплексе «Белэкспоцентр», открытом около двух лет назад, в течение 
2006 года были организованы 33 тематические выставки, в работе которых приняли участие 2 092 пред-
приятия практически из всех регионов России, в том числе 979 предприятий Белгородской области.  

Традиционно в течение отчетного года в выставочных залах «Белэкспоцентра» прошли такие спе-
циализированные выставки как «Неделя моды», «Медицина», «Эра компьютеров. Офис. Безопасность. 
Связь», «Реклама и дизайн». 

Большинство выставок, проводимых Белгородской торгово-промышленной палатой при содействии 
правительства области, были ориентированы на содействие предпринимателям в осуществлении нацио-
нальных проектов в области здравоохранения, образования, строительства и сельского хозяйства. 

Так, выставка «БелАгроТехМаш», проведенная с 5 по 7 сентября 2006 года, способствовала привле-
чению в регион новейших достижений агропромышленного комплекса. О значении выставки говорит 
тот факт, что белгородская выставка «БелАгроТехМаш» была включена в план выставок, проводимых 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Кроме того, в рамках 2-го Белгородского строительного форума в 2006 году были проведены 2 вы-
ставки строительной тематики: «БелЭкспоСтрой» и «Современный город», в ходе которых не только 
демонстрировались достижения строительных комплексов, но и проводилась работа по реализации об-
ластной Программы строительства индивидуального жилья «Свой дом» и приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Социальное значение для населения области приобрела выставка «Мир детства. Школа». Начиная с 
2005 года, эта выставка стала местом подведения итогов областной благотворительной акции «Доброе 
дело», целью которой ее организаторы поставили оказание помощи детям из малообеспеченных семей и 
детям – инвалидам при подготовке к школе. 

В июне 2006 году при содействии правительства области, а также областных и городских структур 
по поддержке малого и среднего бизнеса, был проведен 2-й форум «Малый и средний бизнес Белгород-
чины» с организацией тематической выставки. Отличительной особенностью форума, помимо традици-
онных семинаров и презентаций, стала организация консультационного пункта по оказанию помощи 
начинающим предпринимателям и бизнесменам.  

Впервые в 2006 году в рамках выставки «Магазин. Отель. Ресторан» прошел областной смотр пред-
приятий общественного питания, где победители российских и международных конкурсов, ведущие 
рестораторы Белгородской области продемонстрировали свои новейшие достижения. 

Новой темой в работе выставочного комплекса также стала организация и проведение выставки 
«Медовый спас», которая получила широкое одобрение как у предпринимателей, так и у населения об-
ласти.  

В этой связи необходимо отметить, что проводимые выставки являются одним из факторов устой-
чивого развития экономики Белгородской области, содействуют созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, торгово-экономических и научно-технических связей белгородских 
товаропроизводителей с российскими и зарубежными партнерами. 

Принимая во внимание, что в 2006 году с выставочными экспонатами ознакомилось 108,5 тыс. по-
сетителей, также следует констатировать, что организация выставочной деятельности существенно воз-
действует на формирование и воспитание потребительской культуры жителей Белгородской области, и в 
конечном итоге влияет на улучшение качества жизни населения. 
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РАЗДЕЛ 18. ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ  
«НЕ ПОКУПАЙСЯ!» 

 
В рамках губернаторской программы улучшения качества жизни населения с 11 сентября по 1 но-

ября 2006 года на территории области управлением по контролю качества товаров и развитию потреби-
тельского рынка департамента экономического развития области совместно с региональным Центром 
информации по качеству Белгородской государственной универсальной научной библиотеки была орга-
низована и проведена акция «Не покупайся!», посвященная Всемирному дню качества (9 ноября). 

Целями акции являлось оперативное получение информации о состоянии потребительского рынка 
на основе Купона потребительской претензии (далее – Купон) и воспитание у граждан навыков потре-
бительского поведения и культуры потребления. 

Всего в ходе акции было распространено 250 тысяч Купонов. Кроме того, на всем этапе проведения 
акции работала телефонная «Горячая линия» с населением и была открыта общественная приемная 
«Ваш адвокат». Сбор потребительских претензий осуществлялся региональным Центром информации 
по качеству через органы местного самоуправления.  

Всего в ходе акции от граждан поступило 23,6 тысячи заполненных Купонов. 
Из общего количества поступивших Купонов 14,9 тысячи претензий (63,0 %) были предъявлены к 

качеству непродовольственных товаров, 8,4 тысячи (35,6 %) – к качеству продуктов питания, 0,3 тысячи 
(1,4 %) – к качеству оказания услуг. Структурный анализ потребительских претензий к качеству в разре-
зе товарных групп и классификатора услуг представлен на рис. 1. 

Помимо претензий к качеству товаров и услуг потребители указали на следующие факты наруше-
ния своих прав, установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а имен-
но: нарушение режима работы магазинов, отказ продавца в принятии и рассмотрении претензии потре-
бителя, нарушение сроков удовлетворения требований, предъявленных в отношении недостатков това-
ров. 
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Рис. 1. 
 
В Купонах потребители так же отразили свои претензии к отсутствию необходимой информации 

для потребителя (14,4 %) в частности, отсутствию в торговых залах и на рынках контрольных весов 
(7,9 %), книги жалоб и предложений (6,5 %), а при наличии книги жалоб – к формальному характеру со 
стороны администрации торгового предприятия к высказанной претензии. 

68,3 % потребителей, принявших участие в акции, отметили некорректное поведение продавцов, из 
которых 47,5 % указали на обсчеты и обвесы. К числу подобных претензий следует отнести жалобы на 
несоответствие цены, указанной на ценнике и оплаченной в узле расчета, в первую очередь эта претен-
зия относится к магазинам самообслуживания. 
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Анализ Купонов также показал, что в 67,4 % случаях права потребителей в отношении качества то-
варов были нарушены при покупке товаров на рынках, 31,3 % – в розничных торговых предприятиях, в 
остальных случаях (1,3 %) – индивидуальными предпринимателями при оказании услуг. 

В своем большинстве потребители указали товаропроизводителей, продукция которых вызвала у 
них претензии (рис. 2). 
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Рис. 2.  
 
Следует отметить, что адресный характер претензий позволил организаторам акции принять опера-

тивные меры по устранению ряда нарушений через работу областной межведомственной комиссии при 
губернаторе области по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рын-
ке, районных межведомственных комиссий и общественных объединений потребителей. 

По самым серьезным и неоднократным фактам нарушения прав потребителей материалы были на-
правлены в территориальное управление Роспотребнадзора по Белгородской области и рассмотрены на 
совещании с руководителями торговых предприятий, допустивших наибольшее количество нарушений. 

Ход акции широко освещался в средствах массовой информации, а итоги были подведены на пресс 
конференции, проведенной 9 ноября т.г., в день Всемирного дня качества. 

С целью доведения итогов акции до руководителей торговых предприятий, а также основных нару-
шений прав потребителей, департаментом экономического развития области был утвержден график 
проведения совещаний с хозяйствующими субъектами на территории 21 муниципального района и го-
родского округа в срок с 27 ноября по 15 декабря т.г. совместно с органами местного самоуправления и 
территориальным управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.  
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РАЗДЕЛ 19. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2006 ГОДУ  

 
Реализация программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, расширение 

потребительского спроса выдвинули качественно новые задачи перед системой государственной и об-
щественной защиты прав потребителей.  

Для решения данных задач постановлением правительства области от 19 января 2006 года № 4-пп 
была принята региональная программа по защите прав потребителей на 2006–2010 годы и утвержден 
комплекс практических мер, направленных на формирование необходимых условий для обеспечения 
потребительских прав жителей области и защиту их экономических интересов. 

В целях осуществления контроля за ходом выполнения региональной комплексной программы по 
защите прав потребителей в Белгородской области на 2006–2010 годы (далее – Программа) департамен-
том экономического развития области был проведен анализ информаций, представленных исполнителя-
ми Программы о проделанной работе в 2006 году, по результатам которого департамент сообщает сле-
дующее.  

В соответствии с разделом 1 «Меры по совершенствованию и развитию нормативной правовой 
базы, регулирующей отношения в сфере защиты прав потребителей и обеспечивающей дополни-
тельную защиту прав и интересов граждан-потребителей» Программы были приняты меры по со-
вершенствованию и развитию нормативной правовой базы, обеспечивающей дополнительную защиту 
потребительских прав жителей области. С этой целью были разработаны и губернатором области ут-
верждены постановления: 

− от 19 апреля 2006 года № 56 «Об областной межведомственной комиссии при губернаторе об-
ласти по обеспечению качества товаров и услуг на потребительском рынке Белгородской облас-
ти»; 

− от 9 июня 2006 года № 135-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг»;  
− от 30 октября 2006 года № 367 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек», а также 
ряд распоряжений по упорядочению работы, связанной с торговлей, техническим обслуживани-
ем и ремонтом контрольно-кассовой техники. 

Кроме того, 27 апреля 2006 года Белгородской областной Думой был принят Закон Белгородской 
области 3 33 «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции». 

11 декабря 2006 года специалисты департамента экономического развития области приняли участие 
в парламентских слушаниях в Государственной Думе на тему «Правовые механизмы обеспечения по-
требителей полной и достоверной информацией о товарах (работах, услугах)». 

Своевременно были выполнены мероприятия раздела 2 «Меры по дальнейшему укреплению ре-
гиональной системы защиты прав потребителей» Программы, а именно: 

− в 1 квартале 2006 года подготовлен и опубликован ежегодный доклад «Защита прав потребите-
лей в Белгородской области в 2005 году»; 

− 14 июля 2006 года проведено совещание с руководителями органов местного самоуправления и 
территориальных органов федеральных структур исполнительной власти по вопросу «О перво-
очередных задачах по укреплению и развитию региональной государственной системы защиты 
прав потребителей в рамках Концепции деятельности управления по контролю качества товаров 
и развитию потребительского рынка департамента экономического развития области»;  

− 15 августа 2006 года проведено областное совещание с представителями общественных объеди-
нений потребителей по вопросам взаимодействия и координации деятельности в рамках внедре-
ния проекта «Система защиты прав потребителей» на территории области. 

С целью развития регионального потребительского рынка и профилактики правонарушений в раз-
личных сферах потребительского рынка и в соответствии с разделом 3 «Меры по развитию регио-
нального потребительского рынка и профилактике правонарушений в различных сферах потре-
бительского рынка» Программы в 2006 году на территории области были организованы и проведены 
VI областная научно-практическая конференция «Качество и безопасность продуктов питания – про-
блема XXI века» (9 ноября) с показом выставок информационных материалов «Качество: национальная 
программа» и некачественных товаров «Осторожно: подделка!»; региональный конкурс Всероссийской 
программы «100 лучших товаров России». 

Большой позитивный резонанс у населения вызвали областные акции «Потребительские знания – в 
каждую семью!» (15 февраля – 15 марта) и «Не покупайся!» (15 сентября – 1 ноября)», проведенные де-
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партаментом экономического развития области совместно с Региональным центром информации по ка-
честву и управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.  

В отчетный период специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления 
рассмотрено 8 487 жалоб и обращений потребителей, что на 13,9 % больше, чем в 2005 году, возмещен 
потребителям в досудебном порядке материальный ущерб на сумму 4,5 млн. рублей и 0,7 млн. рублей – 
по решению суда. 

В целях защиты здоровья и жизни населения областной межведомственной комиссией при губерна-
торе области по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг было проверено 9 882 объекта, в 
которых выявлено 8273 нарушения, наложено штрафов на сумму 4,4 млн. рублей. 

В сфере социальной защиты населения в 2006 году принимались меры, направленные на оказание 
помощи малообеспеченным группам населения в виде адресной помощи, обеспечения продуктовыми 
наборами, бесплатными горячими обедами, одеждой. В торговых сетях «Ветеран», «Забота», «Милосер-
дие» регулярно производилась продажа продуктов питания для льготных категорий населения. Кроме 
того, продолжается работа по организации в области услуги «Социальное такси».  

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования проведено 175 проверок ле-
чебно-профилактических учреждений и организованы опросы населения о качестве оказываемой им ме-
дицинской помощи в лечебных учреждениях области, качестве питания, обеспеченности медикамента-
ми, использовании в процессе лечения лекарственных препаратов. 

В 2006 году существенно расширилась деятельность в сфере транспортных услуг. С целью контроля 
за соблюдением требований в части безопасности перевозок пассажиров проводились профилактиче-
ские операции «Автобус», «Школьный переезд», «Внимание – дети!», «Челнок» и «Внимание – пере-
езд».  

В рамках выполнения раздела 4 «Меры воздействия на состояние потребительского рынка то-
варов и услуг правоохранительного характера» Программы УВД по Белгородской области в 2006 
году проведено более 4 тысяч мероприятий, в том числе мероприятия профилактического характера 
«Привоз», «Рынок», «Алкоголь», «Бензин», «Сфера», «Иностранец», «Фармаколог», «Подросток-
общепит», в ходе которых проверено свыше 11 тысяч объектов потребительского рынка. 

Соответствующие меры в отчетный период были приняты по правовому обучению и пропаганде 
знаний в сфере потребительского образования (раздел 5 «Меры по организации и развитию единой 
информационно-просветительской системы по защите прав потребителей, правовому обучению и 
пропаганде знаний в сфере потребительского образования» Программы): 

− управлением образования и науки области на базе ряда общеобразовательных школ соз-
даны клубы молодых потребителей, издана брошюра по организации внеурочной работы с уча-
щимися по вопросам защиты прав потребителей; изучен, обобщен и распространен опыт работы 
гимназии № 9 г. Белгорода и средних школ № 27, 28 г. Старого Оскола по вопросам формирова-
ния потребительской культуры воспитанников; 

− региональным Центром информации по качеству Белгородской государственной универ-
сальной научной библиотеки продолжено формирование электронного ресурса «Библиотека в 
защиту прав потребителей» и подготовлен путеводитель «Ресурсы сети Интернет по защите по-
требителей», который содержит адреса сайтов различных организаций России, связанных с ре-
шением проблем защиты прав потребителей.  

В 2006 году принимались меры в части оздоровления экологической обстановки (раздел 6 «Меры 
по реализации права потребителей на здоровую окружающую среду» Программы). С этой целью 
органами местного самоуправления муниципальных образований проводилась активная работа по озе-
ленению и благоустройству населенных пунктов, своевременному вывозу и утилизации бытовых отхо-
дов. 

Во исполнение раздела 7 «Меры по повышению квалификации сотрудников, занятых в сфере 
потребительского рынка, и организации обмена опытом» Программы в 2006 году принимались ме-
ры по повышению квалификации сотрудников федеральных структур и органов исполнительной власти, 
занятых в сфере защиты прав потребителей. Так, с 12 по 18 сентября 2006 года представители департа-
мента экономического развития области, управления Роспотребнадзора по Белгородской области, муни-
ципалиных районов «Шебекинский район и г. Шебекино», «Грайворонский район» и городского округа 
«Город Белгород» приняли участие в общероссийском образовательном семинаре на тему «Правовое 
регулирование защиты прав потребителей». 

Результатом реализации мероприятий Программы в 2006 году стало повышение социальной защи-
щенности граждан на основе сбалансированной защиты интересов добросовестных производителей и 
соблюдения конституционных прав и свобод потребителей.  

 66



Дальнейшая реализация программных мероприятий позволит усилить социально-экономический 
эффект, достигнутый в отчетный период, что, в конечном итоге, обеспечит повышение качества жизни 
жителей Белгородской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В своем Послании Федеральному собранию на 2006 год Президент России В. В.Путин подчеркнул, 

что ни одна из актуальных задач, стоящих перед нашей страной, не может быть решена без обеспечения 
прав и свобод граждан. Развитие демократии и гражданского общества неразрывно связано с укреплени-
ем национальной системы защиты прав потребителей. 

Стратегической целью государственной политики в сфере защиты прав потребителей является соз-
дание равных условий для реализации гражданами своих законных интересов и прав повсеместно на 
территории Российской Федерации. 

В Белгородской области организационная работа по созданию региональной системы защиты прав 
потребителей началась в 1992 году, сразу после введения в действие Закона РФ «О защите прав потре-
бителей».  

В январе 2006 года правительством области была принята третья по счету региональная программа, 
разработанная до 2010 года и утвержден комплекс практических мер, направленных на формирование 
необходимых условий для обеспечения потребительских прав жителей области и защиту их экономиче-
ских интересов. 

Деятельность органов исполнительной власти области осуществляется в рамках социального парт-
нерства с Белгородской торгово-промышленной палатой, Региональным центром информации по каче-
ству Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, юридическими лицами, сред-
ствами массовой информации, широкими слоями общественности. 

Одной из форм взаимодействия структур, осуществляющих контроль за соблюдением законода-
тельства о защите прав потребителей, является проведение совместных проверок и комплексных обсле-
дований отдельных секторов потребительского рынка.  

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 19 апреля 2006 г. № 56 
«Об областной межведомственной комиссии при губернаторе области по обеспечению качества и безо-
пасности товаров и услуг на потребительском рынке Белгородской области» организована работа обла-
стной межведомственной комиссии, созданы и приступили к работе межведомственные комиссии в 21 
районе и г. Белгороде. 

В соответствии с действующим законодательством осуществлялась работа по лицензированию роз-
ничной продажи алкогольной продукции, в связи с чем, в дополнение к федеральному законодательству, 
в 2006 году были приняты меры по развитию региональной законодательной базы по данному вопросу.  

С этой целью был принят закон Белгородской области от 3 мая 2006 года № 33 «О лицензировании 
розничной продажи алкогольной продукции»; правительством области утверждено постановление от 5 
мая 2006 года № 102-пп «О мерах по реализации закона Белгородской области от 3 мая 2006 года «О 
лицензировании розничной продажи алкогольной продукции». 

В рамках Концепции деятельности управления по контролю качества товаров и развитию потреби-
тельского рынка департамента экономического развития области в июле 2006 года было проведено об-
ластное совещание по первоочередным вопросам дальнейшего укрепления и развития региональной го-
сударственной системы защиты прав потребителей. 

Осуществляются экспертиза и сравнительное тестирование важнейших товаров народного потреб-
ления. Все более широкий размах приобретает работа по информированию и обучению основам потре-
бительской культуры населения, особенно молодежи.  

Выдвигая в качестве паритетов просвещение население и воспитание культуры потребительского 
поведения, департаментом экономического развития области, начиная с 2002 года, совместно с Белго-
родской государственной универсальной научной библиотекой проводится крупномасштабная общест-
венная акция «Потребительские знания – в каждую семью!». В 2006 году традиционно акция была про-
ведена с 15 февраля по 15 марта.  

В целях формирования культуры нового российского потребителя в 2006 году принимались меры 
по дополнительному образованию обучающейся молодежи посредством проведения внеклассной рабо-
ты и создания на базе общеобразовательных школ клубов молодых потребителей; 

В 2006 году (с 11 сентября по 1 ноября) в рамках губернаторской программы улучшения качества 
жизни населения Белгородской области региональным Центром информации по качеству при поддержке 
правительства области проведена общественная акция «Не покупайся!». 

Большой вклад в укрепление региональной системы защиты прав потребителей вносят обществен-
ные объединения потребителей. За отчетный период деятельность большинства из перечисленных об-
щественных объединений потребителей была сосредоточена на разрешении актуальных проблем защи-
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ты прав потребителей, проведении массовых акций и кампаний, участии в формировании основных 
стратегических направлений деятельности как на местном, так и на региональном уровне.  

С этой целью общественными объединениями в сфере защиты прав потребителей за 2006 год про-
ведено более 100 мероприятий, направленных на выявление и устранение нарушений прав потребите-
лей.  

Благодаря принимаемым мерам в регионе сформирована и действует государственная система за-
щиты прав потребителей, а жители области получили реальную возможность отстаивать свои потреби-
тельские права  

Вместе с тем, актуальной проблемой на потребительском рынке области, по-прежнему, остается 
реализация некачественной и опасной продукции, не отвечающей требованиям нормативно-технической 
документации, санитарным правилам. 

Анализ работы контрольных органов свидетельствует о возрастании количества обращений потре-
бителей по поводу нарушений потребительского законодательства. Правовая безграмотность широких 
слоев населения создает благоприятную среду для обмана потребителей, введения их в заблуждение, 
нанесения им морального и материального вреда.  

Имеются резервы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности органов испол-
нительной власти, особенно в части обеспечения качества и безопасности товаров, работ, услуг, устра-
нения административных барьеров для развития малого и среднего предпринимательства. 

К слабым сторонам в сферах потребительского рынка и потребительских отношений также следует 
отнести недостаток квалифицированных кадров в розничных торговых предприятиях, фактическое от-
сутствие контроля оптового сектора потребительского рынка, отсутствие единой системы сбора и обра-
ботки информации о состоянии потребительского рынка и ряд других проблем. 

В этой связи в целях обеспечения эффективной защиты прав потребителей назрела необходимость 
наполнения этой деятельности качественно новым содержанием, разработки на перспективу базовых 
принципов, приоритетов и механизмов реализации региональной политики в сфере защиты прав потре-
бителей.  

К основным задачам в сфере защиты прав потребителей следует отнести: 
1. усиление взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

общественных объединений потребителей, 
2. совершенствование практики контроля соблюдения законодательства о защите прав потребите-

лей органами исполнительной власти, в чью компетенцию входит обеспечение прав потребите-
лей на качество и безопасность продукции и услуг, 

3. выявление проблемных сегментов потребительского рынка и проведение совместных проверок 
хозяйствующих субъектов в целях выработки эффективных мер пресечения и предупреждения 
нарушений прав потребителей, 

4. организация системы информирования населения по вопросам потребительской политики, о со-
стоянии потребительского рынка товаров (работ, услуг), о добросовестных изготовителях, ис-
полнителях, обучение граждан потребительской культуре поведения;  

5. совершенствование работы с предпринимательским корпусом, организациями саморегулирова-
ния бизнеса, 

6. содействие в продвижении качественных конкурентоспособных товаров и услуг на потребитель-
ский рынок, участие в проведении выставочных мероприятий, 

7. создание сети общественных приемных. 
Решение поставленных вопросов позволит на качественно новом уровне обеспечивать защиту прав 

потребителей, способствовать развитию потребительского рынка и, в конечном итоге, улучшению каче-
ства жизни жителей Белгородской области. 
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