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ВВЕДЕНИЕ
Защита прав потребителей – одна из основных задач любого государства. В Российской Федерации защита прав и свобод человека и гражданина
гарантируется Основным законом страны – Конституцией Российской Федерации. К числу гарантированных государством прав относятся и права
потребителей.
В Послании Федеральному Собранию на 2005 год Президент нашей
страны Владимир Владимирович Путин поставил главной политикоидеологической задачей считать развитие России как свободного демократического государства. В своем Послании Президент подчеркнул, что
обеспечение прав и свобод человека является критически важным для
развития экономики России.
2005 год для страны ознаменован обнародованием Президентом РФ четырех приоритетных национальных проектов, что является существенным
поворотом всей политики государства к человеку, к повышению благосостояния народа и улучшению качества жизни. По прогнозам социологов основной чертой нового века станет не битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни.
В Белгородской области, первой в России, в 2003 году облекли в форму
программы задачу улучшения качества жизни населения. Как отметил в
ходе обсуждения и принятия программы губернатор области Евгений Степанович Савченко: «такой подход – не кратковременная компания. Он
вытекает из всей нашей совместной работы по преобразованию края на
новых началах. Это движение к качественному новому этапу жизни. В
последние годы область сумела в основном преодолеть негативные тенденции, которые обрушили на нас экономические реформы».
В 2005 году позитивные процессы, происходящие в области, продолжали набирать силу: продолжился рост экономики, инвестиционной активности, материального благосостояния населения. По оценке губернатора области ушедший год можно считать для области успешным с точки
зрения экономического роста, сохранения макроэкономической и социальной стабильности.
«Для нас дело чести», – подчеркнул Е.С. Савченко на торжественном
собрании в честь 52-й годовщины со дня образования Белгородской области, – «закрепить свои позиции во всех названных сферах, сделать новый
шаг по пути повышения благосостояния белгородцев».
Региональная политика в области защиты прав потребителей в отчетном
периоде развивалась в системе экономических и правовых преобразований.
2005 год стал завершающим годом выполнения региональной комплексной программы по защите прав потребителей в Белгородской области
на 2001-2005 годы, утвержденной Постановлением главы администрации
области от 7 сентября 2001 года № 566.

Отличительной особенностью региональной программы по защите
прав потребителей является ее комплексный подход к осуществлению поставленных целей государственной поддержки потребителей.
Актуальность и значимость данной программы позволила ей стать одной из составляющих губернаторской программы по улучшению качества
жизни населения Белгородской области.
Приоритетное место в программе по защите прав потребителей занимают вопросы обеспечение стабильности потребительского рынка, качества и безопасности товаров и услуг, поступающих на потребительский рынок области, защиты законных прав и интересов потребителей и создание
условий для усиления позиций местных товаропроизводителей в части выпуска качественной и конкурентоспособной продукции.
Основной фактор, определяющий динамику развития потребительского
рынка области – рост покупательской способности населения.
Более 65% денежных доходов население использует на покупку товаров и оплату услуг. Продажа товаров на душу населения в истекшем году
превысила 30 тыс. рублей. Объем продаж по области в 2005 году достиг
45,6 млрд. рублей и возрос на 13,4% против уровня 2004 года, общественного питания – соответственно 1,6 млрд. рублей и 5,0% роста.
Начиная с 2000 года, благодаря позитивным переменам в структуре денежных доходов, росту реальной заработной платы, социальных трансфертах, постепенно начала меняться структура потребления.
Во-первых, стали повышаться стандарты питания, в частности увеличились объемы потребления мяса, молока, фруктов.
Во-вторых, сначала стабилизировалась, а затем начала снижаться доля
расходов на товары первой необходимости. В частности, сократилась доля
хлеба и хлебопродуктов. Причем, если в 2000 году рост благосостояния в
большей степени способствовал покупкам одежды и обуви, то в настоящее
время интересы потребителей склоняются в пользу бытовой электроники,
транспортных средств, предметов для отдыха и развлечений.
В структуре оборота розничной торговли в 2005 году в целом по области реализация продовольственных товаров составила 52,4%, непродовольственных товаров – 47,6%.
Доминирующее место в структуре формирования оборота занимает
продажа товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой
сети, которая составила 68%. На вещевых, смешанных и продовольственных рынках совершено лишь 32% покупок. В 2004 году эти показатели
были соответственно 65% и 35%.
В Белгородской области в течение 2005 года полностью удовлетворялись потребности населения в продуктах питания и непродовольственных
товарах через функционирование 6331 предприятия розничной торговли с
торговой площадью 437,8 тыс. м2.

Сеть общественного питания насчитывала 2096 предприятий на 128,6
тыс. посадочных мест. За 2005 год число предприятий розничной торговли
и общественного питания увеличилось на 272 единицы.
Увеличение покупательной способности населения стимулирует появление новых торговых объектов. За истекший год введены в строй новые магазины с торговой площадью 50, 4 тыс. м2, в том числе в г. Белгороде – торговый комплекс «Центральный», торгово-выставочный центр «Вокзальный»,
торгово-офисный центр «Славянский», в г. Старом Осколе – филиал ЗАО
«Корпорация «ГриНН» «Гипермаркет «Линия», торговый центр «СтройМаркет».
В отчетный период продолжался процесс перехода мелкорозничной торговли к цивилизованным формам, так как в настоящее время спрос покупателей ориентирован на более цивилизованную торговлю. Киоски и павильоны стали активнее вытесняться современными магазинами, особенное с развитием таких сетевых структур как супермаркеты «Меридиан», магазины
ООО «Эконом», ЗАО «Шанс», а также «Магнит» и «Эльдорадо».
В целях недопущения отдаленных последствий для здоровья жителей
области при употреблении в пищу продуктов с использованием генетически модифицированных источников (ГМИ) правительством области принят ряд нормативных документов, в районах и городах области проведены
семинары-совещания, продолжалась работа с руководителями предприятий промышленности, торговли, сельхозпредприятиями, фермерами и
другими участниками рынка по соблюдению законодательства по недопущению использования ГМИ на территории области.
В последнее время растет спрос на товары, имеющие официальное подтверждение экологической безопасности. Белгородской торговопромышленной палатой проводилась экологическая экспертиза продукции,
после которой предприятие получало сертификаты с указанием уровня
экологической чистоты товаров.
В Белгородской области экологические сертификаты качества получили:
ОАО «Белгородский пищевой комбинат», ООО «Белые горы», ООО «Добра
краска», ОАО «Эфирное», ООО «Эфко-Слобода», ЗАО «Приосколье», ЗАО
«Томмолоко», ОАО «Кондитерская фабрика «Славянка», ЗАО АПП «РИФ» и
ряд других предприятий. Следует отметить, что экологическая чистота продукции предприятий выше требований стандартов на 15-33%.
В области проводится политика, направленная на поддержку отечественных, в том числе местных производителей. Совместная работа производителей и субъектов торговли на выставках и ярмарках улучшает взаимопонимание и стимулирует выпуск отечественной продукции необходимого ассортимента и высокого качества.
Открытие в канун 2005 года выставочно-ярмарочного комплекса «Белэкспоцентр» позволило поднять выставочную деятельность не только в
Белгородской области, но и в Центральном Федеральном округе на более
высокий профессиональный уровень, активизировало развитие торгово-

экономических связей Белгородской области с регионами России и зарубежными странами.
За время работы выставочного комплекса организовано и проведено в 38
межрегиональных выставок, в которых приняли участие более 1700 товаропроизводителей из других регионов Российской Федерации, а также Беларуси, Украины, Польши, организованы мероприятия регионального значения,
которые имели большой резонанс в Центральном Федеральном округе. В их
числе: первый Белгородский фестиваль «Реклама и Дизайн – 2005» и областной форум «Малый и средний бизнес Белгородчины», тематические выставки «Для Вас, женщины и мужчины», «Все для молодой семьи», «БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение. Электротехника. Энергетика».
Для защиты регионального потребительского рынка от некачественных
товаров, работ и услуг и продвижения лучших отечественных товаров в
выставочном комплексе «Белэкспоцентр» проведена выставка-ярмарка
«Экология и жизнь».
В ходе проведения выставки «Экология и жизнь» таким предприятиям
как ЗАО «Приосколье», ЗАО «Алексеевский молочный комбинат», ЗАО
«Хлебозавод № 1» г. Белгород, ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат»
губернатором области Е.С. Савченко были вручены сертификаты качества
продукции, изготовленной без применения генетически модифицированных источников.
Управлением потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента
экономического развития области ежегодно проводятся конкурсы на звание
«Лучшее предприятие розничной торговли области» и «Лучший по профессии», смотр качества услуг, предоставляемых предприятиями общественного
питания учебных заведений начального профессионального образования.
Смотры-конкурсы предприятий и профессионального мастерства помогают выявлять и распространять опыт работы лучших торговых коллективов в вопросах применения новых технологий, прогрессивных форм и методов обслуживания, обеспечения населения качественными товарами и
услугами.
В октябре 2005 года команда ресторана «Арт-клуб «Студия» г. Белгорода заняла второе место на VI Чемпионате России по кулинарии и сервису в номинации «Лучший ресторан России – 2005» и награждена серебряными медалями.
Для защиты регионального потребительского рынка от некачественных
товаров, работ и услуг и продвижения лучших отечественных товаров ФГУ
«Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» ежегодно, начиная с 1998 года, проводит среди белгородских товаропроизводителей
региональный этап Всероссийской программы «100 лучших товаров России».
В 2005 году региональной комиссией к участию в смотре – конкурсе
было допущено 135 товаров, вырабатываемых на 70 предприятиях области.

На всероссийский уровень комиссия рекомендовала продукцию 43 предприятий, 8 из которых стали лауреатами конкурса.
В целях поддержки местных товаропроизводителей и изучения последних достижений в хлебопечении департаментом экономического развития
области был организован и проведен областной смотр качества хлеба и
хлебобулочных изделий. С новинками хлебопекарного производства ознакомились более 5 тысяч жителей области.
Успешно проведены коллегиальная оценка качества масла животного,
демонстрация новых моделей швейных, трикотажных изделий, в том числе
товаров школьного ассортимента производства ОАО «Белгородская швейная
фабрика «Россиянка», ООО «Белтекс» г. Старого Оскола. В городах и районах области прошли 60 школьных базаров, более 120 расширенных ярмарок-распродаж товаров, посвященных юбилейным и праздничным датам.
Промышленные и торговые предприятия области принимали участие в
выставках-ярмарках, проходящих в Москве и в других городах Российской
Федерации.
В области сохранена система потребительской кооперации, ее доля в
общем объеме розничного товарооборота области составляет 2,8%, общественного питания – 8,8%, ее предприятия обслуживают 920 населенных
пунктов, предоставляя различные услуги почти полумиллиону человек.
За 2005 год потребительская кооперация пополнила доходы сельских
жителей за счет закупа сельскохозяйственной продукции и сырья на 108
млн. рублей. Кооперативным производством произведено продукции на
98,3 млн. рублей.
Для обеспечения устойчивого снабжения сельских жителей товарами,
развития сферы услуг на селе в 2005 году, как и в предыдущие годы, было
заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Правительства
Белгородской области с Белгородским областным союзом потребительских
обществ.
В целях максимального приближения условий обслуживания сельских
жителей к городским организациями потребкооперации проводится модернизация предприятий торговли и общественного питания, оснащение
их торговым, технологическим и холодильным оборудованием.
На модернизацию кооперативных объектов, замену технологического,
торгового оборудования направлено более 42 млн. рублей, что позволило
открыть свыше 10 современных предприятий торговли, а также 3 магазина
«Кулинария», реконструировать и переоборудовать все предприятия общепита Красногвардейского райпо, кафе Чернянского райпо, ресторан в
Яковлевском потребительском обществе, открыть кафе в Алексеевском и
Ракитянском райпо.
Белгородский областной союз потребительских обществ в последние
годы занимает лидирующие места в соревновании кооперативных союзов
России по развитию торговой отрасли. В число лучших торговых предпри-

ятий потребительской кооперации Российской Федерации вошли 7 магазинов области.
Бытовое обслуживание населения является одним из важных звеньев в
системе платных услуг. Эта система обеспечивает сокращение времени на
удовлетворение бытовых нужд в домашних условиях, способствуя увеличению свободного времени граждан на цели самообразования, отдыха,
удовлетворения культурных потребностей и т.д.
В нашей области вопросы бытового обслуживания населения традиционно рассматриваются как социально важные.
Развитие сети малых предприятий бытового обслуживания стимулирует население к предпринимательской деятельности, получению дополнительных доходов, увеличивает количество рабочих мест на территории городов и районов области.
Сегодня бытовые услуги населению области оказывают около 2 тысяч
предприятий и индивидуальных предпринимателей, в истекшем году открылось свыше 100 предприятий службы быта, из них 28 парикмахерских,
8 станций технического обслуживания автомобилей, 16 мастерских по ремонту обуви, 5 фотоателье и т.д.
При этом следует отметить, что в целом по области необходимо создать еще порядка 700 рабочих мест для достижения норматива обеспеченности жителей области рабочими местами в сфере бытовых услуг.
2005 год был плодотворным годом для сферы платных услуг: в течение
года наблюдалась устойчивая тенденция роста объема платных, в том числе и бытовых услуг населению. По итогам 2005 года их объем составил
соответственно 13,8 млрд. рублей и 2,1 млрд. рублей, что выше уровня
2004 года на 6,8 и 21,7%. Опережающими темпами росли услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, услуги фотоателье и кинолабораторий, услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви.
Вместе с тем, оказание услуг жителям сельских районов остается в
числе основных проблем в этой сфере.
Потребности жителей сельской местности в бытовых услугах ремонтного характера, в том числе ремонта одежды, бытовой техники, радиотелевизионной аппаратуры, мебели решаются очень трудно. Для решения этой
проблемы разработана региональная Программа «Сельский сервис», направленная на расширение сети предприятий, создание комплексных приемных пунктов и выездных бригад специалистов сервиса.
Большой вклад в улучшение качества жизни сельского населения и развития сельского сервиса вносит система потребительской кооперации области. Если ранее характер ее услуг носил, в основном, производственную
направленность, то в настоящее время спектр услуг расширен до 60 видов
и пополнился услугами по ремонту отопительных котлов, зарядке газовых
баллонов и др.
К числу новых услуг системы потребительской кооперации относится
бытовое обслуживание населения, их объем в 2005 году составил 32 млн.

рублей, кроме того, существенная доля услуг предоставляется бесплатно
(сумма социальных льгот составляет около 27 млн. рублей). Практически
все предприятия розничной торговли потребительской кооперации оказывают услуги или принимают заказы на их выполнение.
Существенным разнообразием в последнее время стал отличаться и
рынок платных услуг, предоставляемых жителям области. В этом секторе
потребительского рынка также появились новые, характерные для рыночной экономики виды услуг. К их числу следует отнести аудиторские, риэлтерские, рекламные, консалтинговые, лизинговые, оценочные услуги.
Активно развивался рынок платных медицинских, образовательных услуг, услуг связи, на рынке транспортных услуг заметно возросла роль негосударственного сектора в оказании услуг общего пользования.
Вместе с тем следует отметить, что на более динамичное развитие потребительского рынка влияет наличие фальсификата, контрафакта. Это относится, в первую очередь, к сложной бытовой технике, обуви, аудио- и видеодискам, алкогольной и табачной продукции, лекарственным средствам и
др. К другим причинам необходимо отнести низкое качество отдельных видов услуг, недостаточный уровень управления и квалификация менеджмента, значительная сопряженность с теневой экономикой. Отмеченные негативные тенденции характерны в целом для российского рынка.
Проблемы развития потребительского рынка впервые за долгие годы
были подняты и обсуждены 6-7 декабря 2005 года в Москве в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации на I Всероссийском совещании участников потребительского рынка.
Организаторами совещания выступили Минэкономразвития РФ, Союз
участников потребительского рынка, Секция «Потребительский рынок»
Союза российских городов, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации в лице Комитета по развитию потребительского рынка и Союз
потребителей Российской Федерации.
В повестку дня I Всероссийского совещания участников потребительского рынка были внесены важнейшие вопросы разделения полномочий
между властями всех уровней, объединениями предпринимателей и обществ потребителей; технологии защиты прав потребителей; борьбы против злоупотреблений в области интеллектуальной собственности; подготовки кадров и условия труда на предприятиях потребительского рынка;
особенности регулирования в сферах розничной торговли, общественного
питания и бытового обслуживания; регулирования рынка алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
В совещании приняли участие представители федеральных органов
власти, регулирующих потребительский рынок (Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздравсоцразвития, Федеральная таможенная служба), а
также 34 субъекта федерации, 40 муниципальных образований, более 50
объединений предпринимателей и 35 обществ потребителей. Своих пред-

ставителей на I Всероссийское совещание участников потребительского
рынка направили 85 регионов, в том числе и Белгородская область.

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принятый в 1992 году Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» положил правовую основу для цивилизованного урегулирования отношений с участием такого специфического правового субъекта, как
гражданин-потребитель. С этого периода в стране началась целенаправленная, организованная реализация государственной политики в этой сфере.
Практическое применение законодательства о защите прав потребителей
показало, что равная и реальная защита интересов граждан-потребителей
может быть обеспечена только развитой и крепкой системой защиты прав
потребителей при эффективном взаимодействии всех составляющих ее ветвей и разграничении, и конкретизации их задач, полномочий, сфер действия.
В Белгородской области организационная работа по созданию региональной системы по защите прав потребителей началась сразу после введение в действие Закона «О защите прав потребителей» с создания в
структуре администрации области отдела по защите прав потребителей.
Одновременно в состав администраций органов местного самоуправления повсеместно были введены должности специалистов по защите прав
потребителей, чуть позже в городах Белгороде и Старом Осколе стало зарождаться общественное движение потребителей.
Государственную защиту законных прав и интересов потребителей на
территории области в этот период осуществляли:
− территориальные органы федеральных органов исполнительной власти из числа государственного комитета Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических
структур;
− государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защиты
прав потребителей;
− государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации;
− государственного комитета Российской Федерации санитарноэпидемиологического надзора;
− Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации;
− отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке
управления внутренних дел;
− государственного таможенного комитета Российской Федерации и
других отраслевых государственных инспекций.
Следует отметить, что успех дальнейшей работы в указанных направлениях на региональном уровне во многом зависел от выбора форм взаимодействия между территориальной государственной, муниципальной и
общественной ветвями системы защиты прав потребителей.

В интересах повышения действенности работы по защите прав потребителей главой администрации области была утверждена первая региональная комплексная программа по защите прав потребителей на 19952000 годы.
Для реализации защиты прав и интересов потребителей в 1999 году при
администрации области был сформирован Межведомственный координационный совет по защите прав потребителей (далее – Совет), в основные задачи которого входили и до настоящего времени входят задачи
проведения эффективной практической работы по защите прав потребителей, пресечение и предупреждение нарушений в этой сфере на территории
области.
Функции и полномочия Совета были определены постановлением главы администрации области от 5 июля 1999 года № 379.
Накопленная практика совместной работы позволила Совету разработать и реализовывать вторую региональную программу по защите прав потребителей в Белгородской области на 2001-2005 годы, а в 2005 году приступить к разработке проекта третьей региональной программы по защите
прав потребителей на предстоящее пятилетие.
Во второй региональной программе, утвержденной постановлением
главы администрации области от 7 сентября 2001 года № 566, были предусмотрены комплексные мероприятия:
− по проведению контроля по соблюдению законодательства о защите
прав потребителей;
− обеспечению насыщения потребительского рынка качественными и
безопасными товарами, работами и услугами;
− содействию органам местного самоуправления в организации защиты прав потребителей в муниципальных образованьях;
− пропаганде потребительского законодательства и просвещению граждан о культуре потребительского поведения;
− поддержке общественных объединений потребителей и оказание помощи в развитии их деятельности и другие меры.
Участниками этой программы, кроме правительства области и территориального антимонопольного управления, являлись органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства о
защите прав потребителей, таможня, правоохранительные органы, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, Белгородская
государственная универсальная научная библиотека, общественные объединения потребителей, ГУ «Белгородское качество».
В 2005 году региональная система защиты прав потребителей имеет
следующую организационную структуру.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия, защиты прав потребителей на потребительском рынке, яв-

ляется территориальное управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314
этой службе непосредственно и ее территориальным органам были переданы полномочия в сфере надзора на потребительском рынке Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации, в сфере защиты прав потребителей – упраздненного Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
Реализация государственной потребительской политики в регионе – это
комплексная задача, в решении которой задействованы практически все
территориальные органы федеральных органов власти, осуществляющие
государственный контроль (надзор) за производством и оборотом товаров
(работ, услуг) в различных сферах потребительского рынка.
В 2005 году на обеспечение государственной защиты законных прав и
интересов потребителей была направлена деятельность следующих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти:
− территориального отдела (инспекции) государственного надзора
Центрального межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
по Белгородской области;
− Федерального государственного учреждения «Белгородский центр
стандартизации, метрологии и сертификации»;
− управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
− государственной жилищной инспекции Белгородской области;
− управления ветеринарии при правительстве области;
− управления внутренних дел Белгородской области;
− Белгородской таможни;
− управления Федеральной службы по надзору в сфере связи по Белгородской области;
− других, отраслевых инспекций.
Правительство Белгородской области осуществляет общее руководство за проведением на территории области единой государственной региональной политики, определяет и разрабатывает приоритетные направления этой политики, обеспечивает принятие необходимых мер, направленных на реализацию законодательства о защите прав потребителей в интересах населения.
Основные функции по организации этой работы возложены на управление потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития Белгородской области.
Являясь структурным подразделением органа исполнительной власти
области, обеспечивающим реализацию социально-экономической политики
правительства области, управление потребительского рынка, ресурсов и ус-

луг осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, территориальных государственных и правоохранительных органов по
вопросам защиты прав потребителей, взаимодействует с общественными
организациями потребителей, обеспечивает планомерную работу Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей и организует контроль за выполнением региональной комплексной программы
по защите прав потребителей в Белгородской области.
На муниципальном уровне защитой интересов и прав потребителей занимаются органы местного самоуправления, которые строят свою работу
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации».
С принятием Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» местные администрации получили возможность создавать специальные органы по защите прав потребителей, наделенные собственной
компетенцией и выполняющие очень ответственные функции.
По информации, представленной в период подготовки настоящего доклада, в отчетном периоде во всех муниципальных районах и городском округе органами местного самоуправления была организована работа по защите прав потребителей.
Для оказания помощи потребителям, проживающим в селах и поселках,
в ряде муниципальных образованьях назначены уполномоченные по защите прав потребителей при поселковых и сельских администрациях.
Основная задача, стоящая перед уполномоченными, заключается в выявлении нарушений законодательства и информировании районных администраций в целях принятия мер по их устранению, а также консультирование
потребителей.
Всего в 2005 году 108 сельских и поселковых администраций Белгородской области были укомплектованы уполномоченными, что составляет
34,3% от их общего числа.
В последний период специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления ежегодно рассматривают более 6 тысяч
письменных и устных обращений граждан.
В 2005 году они рассмотрели 7450 заявлений потребителей и добились
на основании требований Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» устранения абсолютного большинства (96,6%) нарушений в
досудебном порядке.
В результате досудебного разрешения споров, возникших между потребителями и хозяйствующими субъектами, в качестве компенсации материального ущерба возвращено в семейные бюджеты потребителей 3,9
млн. рублей, что на 1,5 млн. рублей больше, чем в предыдущем году.
Как показывает анализ, в отчетный период продолжалась наработка
практики судебной защиты прав потребителей.
В 2005 году органами местного самоуправления предъявлено в суды 88
исков в защиту прав потребителей. Принятые меры позволили в ходе су-

дебной защиты возместить 442,9 тыс. рублей материального и морального
ущерба, что почти в 3 раза больше, чем в 2004 году.
Для обеспечения координации и взаимодействия с органами местного
самоуправления городов и районов области управление потребительского
рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области
ежеквартально на основании представленных отчетов осуществляет анализ
работы с обращениями граждан по вопросам защиты их потребительских
прав, судебной практике и информационно-разъяснительной работе.
Обобщенная информация и анализ состояния защиты прав потребителей представляется губернатору области Е.С. Савченко, главам местного
самоуправления, территориальным контролирующим и правоохранительным органам.
Необходимо отметить, что широкое представительство интересов потребителей происходит за счет общественного потребительского движения, активного его участия в формировании и реализации национальной
политики в области защиты прав потребителей.
Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы)
являются одной из составляющих организационной структуры защиты
прав потребителей, создаются на добровольной основе и осуществляют
свою деятельность в соответствии с собственными уставами и полномочиями, которые определены ст. 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В целях усиления роли общественности в обеспечении наиболее полной реализации законодательства о защите прав потребителей на территории Белгородской области главой администрации области было принято
постановление от 15 августа 1995 года № 512 «О поддержке общественного движения в защиту прав потребителей».
Соответствующие организационные меры по поддержке и развитию
общественного движения по защите прав потребителей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года
№ 837.
На конец 2005 года на территории области насчитывалось 6 общественных объединений потребителей, из них 5 объединений создано в городе
Белгороде и 1 – в городе Губкине. Следует отметить, что за последнее время, в особенности за 2005 год, активность работы общественных объединений потребителей, осуществляющих свою деятельность на территории
области, заметно усилилась.
Общественные объединения потребителей стали активнее участвовать
в разработке и реализации региональной программы по защите прав потребителей, мероприятиях и акциях, проводимых Межведомственным координационным советом, работе по пропаганде потребительского законодательства, включают своих представителей в состав комиссий, рабочих
групп по разработке нормативных правовых документов, проводят незави-

симые потребительские экспертизы и тестирования товаров, оказывают
правовую помощь населению и т.д.
В региональную систему по защите прав потребителей в отчетный период, как и в предыдущие годы, также входили:
− Белгородская торгово-промышленная палата;
− Белгородский территориальный фонд обязательного медицинского
страхования;
− Государственное учреждение «Белгородское качество»;
− Белгородская государственная универсальная научная библиотека и
ряд других предприятий и организаций.
В 2005 году благодаря конструктивному взаимодействию и усилиям
всех составляющих структур региональной системы защиты прав потребителей, в Белгородской области удалось обеспечить сбалансированную защиту интересов добросовестных производителей, соблюдение конституционных прав и свобод граждан-потребителей.

РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Начало истории развития современного законодательства о защите
прав потребителей в мире можно отнести к 60-м годам, когда президент
США Джон Кеннеди заложил основы потребительской политики в своем
специальном Послании о защите прав потребителей (1962 г.).
Международные основы политики в сфере защиты прав потребителей были определены в «Руководящих принципах для защиты интересов
потребителей», принятыми Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция №
39/248 от 9 апреля 1985 г.). Эти принципы направлены на удовлетворение
следующих основных законных потребностей:
– право на безопасность товаров;
– право на информацию;
– право на выбор товаров;
– право на возмещение ущерба;
– право на выражение своих интересов.
В Российской Федерации первым шагом в создании потребительского
законодательства стала разработка в 1988 году проекта Закона СССР «О
качестве продукции и защите прав потребителей».
Большая часть этого законопроекта была посвящена проблемам обеспечения качества товаров и услуг, и лишь один раздел содержал нормы,
направленные на защиту интересов потребителей. Проект широко обсуждался, но закон принят не был, так как в основном его положения носили
декларативный характер и не могли быть реализованы на практике. Но уже
само появление этого законопроекта было шагом вперед в развитии потребительского законодательства.
Важным событием в становлении законодательства о защите прав потребителей стало принятие 22 мая 1991 года Закона СССР «О защите прав
потребителей», который так и не вступил в силу в связи с распадом СССР.
Преимуществом Закона было наличие в нем механизмов его реализации.
Закон не только не требовал привычного принятия подзаконных актов, но
и прямо защищал создание ведомственных документов, затрагивающих
интересы потребителей.
Сразу после принятия этого закона в ряде республик были приняты законы о защите прав потребителей, для которых основной закон стал моделью.
Новым этапом в истории развития защиты прав потребителей в России
стало принятие Верховным Советом Российской Федерации Закона «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года № 2300-1, где были законодательно урегулированы отношения с участием такого специфического
правового субъекта как гражданин-потребитель. Закон устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, получение информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продавцах),

просвещение потребителей, государственную и общественную защиту их
интересов, объединение в общественные организации потребителей, а также определяет механизм реализации этих прав.
Этот закон вобрал в себя лучший опыт соответствующей международной и зарубежной национальной законодательной практики. Однако закон
был принят в период перехода к рыночным отношениям, что не могло не
сказаться на его качестве, и, тем не менее, стал попыткой создания российского законодательства о защите прав потребителей.
В связи с происходящими изменениями в экономике и с принятием нового Гражданского кодекса Федеральным законом Российской Федерации
от 9 января 1996 года № 2-ФЗ была принята новая редакция закона о защите прав потребителей. В последующие годы (1999 и 2001 годы) в закон были внесены ряд существенных изменений и дополнений, которые дали потребителям более широкие права и наделили их необходимыми юридическими инструментами для осуществления и защиты этих прав.
В настоящее время Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» действует в ред. Федерального Закона от 21 декабря 2004 года
№ 171-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Изменения в Закон РФ «О защите прав потребителей» (далее – Закон)
разработаны с целью обеспечения баланса интересов потребителей и предпринимателей, устранения административных барьеров в экономике, защиты малого бизнеса и усиления ответственности за нарушения прав потребителей, упорядочения государственного контроля и надзора за предпринимательской деятельностью без снижения государственных гарантий
защиты прав потребителей.
Закон закрепляет за потребителями новые права, а за продавцами и изготовителями – дополнительные обязанности. Так, продавцам и изготовителям предоставлено право принимать на себя дополнительные обязательства в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока, установленного изготовителем (п.п. 7 и 8 ст. 5 Закона).
При этом содержание дополнительного обязательства, срок его действия, порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству
определяются продавцом в договоре с потребителем, а изготовителем –
самостоятельно. Взятие на себя дополнительных обязательств изготовителями и продавцами товаров будет способствовать развитию конкуренции
на рынке товаров и услуг, привлечению покупателей и защите их прав и
интересов.
Производитель пищевых продуктов, использующий для изготовления
своей продукции компоненты, полученные с применением генетически
модифицированных организмов, отныне, согласно п. 2 ст. 10 Закона, обязан размещать информацию об этом, независимо от их количественного
содержания.

До сих пор в России действовала норма п. 2.18 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 ноября 2001 года «О введении в действие санитарных правил», согласно которой производители должны были указывать информацию о наличии генетически модифицированных компонентов в пищевых продуктах, если их
содержание превышало 5%. Теперь изготовители должны указывать информацию о наличии таких компонентов в любом случае – нижнего порога
таких показателей нет.
Согласно п. 2 ст. 10 Закона поставщики должны информировать покупателей о противопоказаниях потребления их продукции при отдельных
заболеваниях.
Согласно новой редакции Закона РФ «О защите прав потребителей»
цены на товары (работы, услуги) должны быть указаны в рублях (п. 2 ст.
10 Закона). Эта обязанность должна коснуться, прежде всего, операторов
сотовой связи, продавцов электронной и бытовой техники, дорогостоящих
товаров, которые обычно указывают цены на свои товары и услуги в условных единицах.
Одно из основных нововведений – возможность привлечения к ответственности за нарушение прав потребителей не только исполнителей и
продавцов, но и уполномоченных организаций или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера (ст. 13).
Необходимость установления ответственности указанных лиц обусловлена тем, что продавца или иностранного производителя порой невозможно привлечь к ответственности, в России часто нет уполномоченных иностранным изготовителем организаций, отвечающих перед потребителем за
надлежащее качество товара. Иностранного производителя некачественного товара, находящегося вне зоны российской юрисдикции, российскому
потребителю трудно привлечь к ответственности, из-за чего защита прав в
случае покупки некачественного импортного товара, была для потребителя
затруднена. Продавец – магазин или торговая фирма к моменту обнаружения брака покупателем может прекратить свое существование, – в этих
случаях предъявление претензии к производителю не всегда эффективно.
Импортер или уполномоченная организация действуют в рамках российского законодательства, их адрес, местонахождение и фирменное наименование должны быть указаны на товарах, поэтому отныне потребитель может предъявлять претензии и к этим посредникам.
Поскольку в Законе не закреплена очередность предъявления претензий, то потребитель, купивший некачественный товар, вправе по своему
выбору требовать замены некачественного товара у продавцов, импортеров или уполномоченных организаций.
Новая редакция ст. 21 Закона устанавливает, что если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель, либо уполномоченная организация или уполномоченный инди-

видуальный предприниматель) в течение трех дней со дня предъявления
требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить потребителю во временное пользование на период замены аналогичный товар длительного пользования, обеспечив его доставку за свой счет.
Актуальна для потребителей новая ст. 26.1 Закона (дистанционный
способ продажи товара), обеспечивающая защиту прав потребителей в
случаях, когда заключается договор купли-продажи на основании ознакомления с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в
каталогах, проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, посредством средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром, либо образцом товара.
В Законе закреплены специальные требования к информации о товаре,
распространяемом дистанционным способом, и форме ее предоставления.
Продавец до заключения договора должен довести до сведения потребителя информацию об основных потребительских свойствах товара, об адресе
(месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании продавца (изготовителя), о цене и условиях приобретения товара и др.
В ст. 26.1 Закона установлена и такая гарантия соблюдения прав потребителей, как право потребителя на отказ от товара до его получения, а также после получения – в течение семи дней без объяснения причин. Исключение составляют товары с индивидуально-определенными свойствами,
если они могут быть использованы исключительно приобретающим его
потребителем.
Продавец теперь заинтересован в том, чтобы в момент продажи товара
ознакомить покупателя в письменной форме с его правами, включая право
на возврат покупки или замену товара. Если такая информация не предоставлена, то покупатель может отказаться от товара и потребовать возврата
уплаченных денег в течение трех месяцев.
Дополнительные права покупателям при дистанционной торговле
крайне необходимы, так как в этом случае товары приобретаются практически «вслепую», а потребовать возврата денег или обмена или возврата
товара от такого «виртуального» продавца до сих пор было затруднительно. Недобросовестные продавцы скрывают информацию о себе, указывая
лишь номера телефонов или абонентских ящиков.
Теперь покупатель может потребовать подробную информацию о местонахождении продавцов и от телеканалов, которые предоставляют свой эфир
компаниям, предлагающим товары через магазины «на диване». Если же у
телеканалов такой информации нет, то потребитель на основании ст. 30 ФЗ
от 18 июля 1995 г. «О рекламе» может предъявить иск не только к рекламодателю, но и к рекламопроизводителю и рекламораспространителю.
Еще одно новшество касается права на обмен ранее купленных непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не были в упот-

реблении, даже без чека, так как согласно изменениям в ст. 25 Закона РФ
«О защите прав потребителей» «отсутствие у потребителя товарного чека
или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа
не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания».
В этой же статье установлен трехдневный срок для возврата продавцом
денежной суммы, уплаченной покупателем за непродовольственный товар
надлежащего качества, который не подошел ему по каким-либо причинам
и возвращен продавцу.
В Закон также внесены дополнения и изменения, касающиеся государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области защиты прав
потребителей, которые обусловлены изменением системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, а также увеличением круга
лиц, которые несут ответственность за продажу некачественного товара.
Значительно расширены права общественных объединений потребителей
(их ассоциаций и союзов).
Принятие в 2004 году Федерального Закона от 21 декабря 2004 года
№171-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» обусловило необходимость проведения работы по приведению в соответствие с Законом правовых актов, регулирующих отношения по продаже товаров, выполнению работ, оказанию
услуг потребителям.
В 2005 году в Российской Федерации были приняты новые, либо внесены изменения в существующие нормативные документы в области защиты прав потребителей:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 03 января 2006 года № 6-ФЗ);
– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996 года № 14-ФЗ (в ред. от 02 февраля 2006 года № 19-ФЗ);
– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года №195-ФЗ (в ред. от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
– Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года №138-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2005 года № 197-ФЗ);
– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года
№188-ФЗ (в ред. от 31декабря 2005 года № 199-ФЗ);
– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 31 декабря
2005 года № 199-ФЗ);
– Федеральный закон от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ);
– Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» и о признании утратившими силу отдельных положений
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–
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Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998
года № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров,
Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации» (в ред. от 01 февраля 2005 года № 49, от
08 февраля 2006 года № 80);
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2005
года № 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005
года № 221 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005
года № 222 «Об утверждении Правил оказания услуг телеграфной связи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2005
года № 241 «О мерах по организации универсальных услуг связи»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005
года № 310 «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» (в ред. от
30 июня 2005 года № 408, от 29 декабря 2005 года № 828);
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года
№ 315 «Об утверждении типового договора найма жилого помещения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005
года № 328 «Об утверждении Правил оказания услуг подвижной связи»
(в ред. от 30 июня 2005 № 408);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005
года № 353 «Об утверждении Правил оказания услуг связи проводного
радиовещания»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 сентября
2005 года № 546 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2005 года № 872 «О справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября
2005 года № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования авиационной безопасности к аэропортам»;

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 января 2005 года № 1 «О запрещении использования пищевых добавок»;
– Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
19 января 2005 года № 2 «Об усилении надзора за напитками, содержащими тонизирующие компоненты»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 января 2005 года № 3 «О введении в действие
СанПиН 2.3.2.1940-05»;
– Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
14 февраля 2005 года № 5 «О повышении эффективности контрольнонадзорных мероприятий за производством и реализацией детских игр и
игрушек»;
– Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от
23 марта 2005 года № 10 «О мерах по усилению надзора за автотранспортом и уменьшением влияния его на здоровье населения»;
– Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 6
апреля 2005 года № 13 «Об усилении надзора за производством и оборотом минеральной и питьевой воды»;
– Совместное письмо Федеральной антимонопольной службы и Центрального банка Российской Федерации от 26.05.2005 № ИА/7235 / №
77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов».
В Белгородской области в 2005 году были приняты дополнительные
меры по совершенствованию и развитию нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в различных секторах потребительского рынка товаров, работ, услуг: торговля, бытовое обслуживание, медицина, социальная сфера и др.
С этой целью и губернатором и Правительством области утверждены
следующие организационно-распорядительные документы по защите интересов граждан-потребителей:
– от 18 февраля 2005 года № 37-пп «О дополнительных мерах по полному недопущению использования генетически модифицированных
источников на территории области»;
– от 24 февраля 2005 года № 120-р «Об упорядочении деятельности по
организации добычи и реализации минеральной, искусственно минерализованной, природной питьевой воды и безалкогольных напитков
на ее основе в Белгородской области»;
– от 24 мая 2005 года № 361-р «О дополнительных мерах по упорядочению лицензирования розничной алкогольной продукции на территории Белгородской области»;
– от 3 июня 2005 года № 90 «О мерах по реализации Федерального закона от 7 марта 2005 года № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной

продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»;
– от 10 июня 2005 года № 126-пп «О проведении аккредитации организаций, осуществляющих поставки алкогольной продукции для
розничной торговли и общественного питания на территории Белгородской области»;
– от 18 июля 2005 года № 524-р «О создании на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки регионального
Центра информации по качеству».
С целью рассмотрения принципиальных вопросов координации работ
по разработке и внедрению на предприятиях области систем менеджмента
качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000 постановлением губернатора области от 13 декабря 2005 года № 193 утвержден
Межведомственный координационный совет Белгородской области по качеству продукции (услуг), который стал постоянно действующим органом
при губернаторе области.

РАЗДЕЛ 3. ИТОГИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Главное место в реализации государственной потребительской политики занимает проблема обеспечения и качества потребительских товаров,
работ (услуг). Права потребителей защищаются государственными органами, которые контролируют безопасность товаров, работ (услуг), соблюдение законодательства о защите прав потребителей, обладают правами по
пресечению нарушений прав потребителей, а также по привлечению к ответственности правонарушителей.
Роль государственных органов власти по защите прав потребителей заключается в контроле за рынком качества товаров и услуг (работ) и реализуется в осуществлении проверок хозяйствующих субъектов в сфере потребительского рынка с целью выявления и пресечения фактов незаконной
торговли товарами, свободная продажа которых запрещена, нарушения
правил торговли, нарушения государственной дисциплины цен, незаконного предпринимательства в сфере торговли и оказания услуг, продажи товаров ненадлежащего качества, выпуска или продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.
В 2005 году с целью защиты интересов и прав потребителей и пресечения нарушений в основных сферах потребительского рынка соответствующая работа была проведена территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти.

РАЗДЕЛ 3.1. ИТОГИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области (Территориальное управление Роспотребнадзора по Белгородской
области, далее – Территориальное управление) является территориальным
органом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и осуществляет деятельность с 9 марта 2005
года в соответствии с полномочиями, определенными следующими нормативными правовыми актами:
 Законом Российской Федерации от 9 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей» (в ред. от 21.12.2004 № 171-ФЗ);
 Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 31.12.2005
№ 199-ФЗ);
 Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (в ред. от 31.12.2005 №199-ФЗ);
 Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
314 (в ред. от 23.12.2005 № 1522);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля
2004 года № 154 «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека» (в ред. от
16.12.2004 № 803);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2004 года № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
 Положением о Территориальном управлении Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 25 февраля 2005 года № 170 (в ред. от 07.06.06 № 454).
Территориальное управление осуществляет государственный надзор и
контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей в области потребительского рынка, в том числе:
 государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства;
 государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей;

 контроль за соблюдением правил продажи отдельных, предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг.
В 2005 году Территориальным управлением проведены 1127 мероприятий по контролю соблюдения продавцами, изготовителями, исполнителями
обязательных требований законодательства о защите прав потребителей
(данные не включают результаты санитарно-эпидемиологичес-кого надзора).
Объектами контроля являлись предприятия розничной, оптовой торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства и другие, оказывающие услуги и выполняющие работы на потребительском рынке независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
По результатам проведенных мероприятий по контролю выявлено 1410
нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей. Территориальным управлением возбуждено 1100 дел об административных правонарушениях. Кроме того, органами УВД Белгородской области переданы в
управление 2365 дел об административных правонарушениях. Территориальным управлением вынесено 1440 постановлений о наложении административных штрафов, выдано 13 представлений об устранении причин и
условий выявленных правонарушений.
Сумма наложенных штрафов составила 1225,4 тыс. рублей, взысканы
штрафы на сумму 715,5 тыс. рублей Обжалованы в судах 6 постановлений
о наложении административных штрафов, из них 4 отменены.
Подавляющее большинство нарушений законодательства о защите прав
потребителей выявлены Территориальным управлением в сфере торговли
– 90% от общего количества выявленных нарушений (1262). На сферу услуг общественного питания приходится 3,8% выявленных нарушений (54),
жилищно-коммунальных услуг – 2,1% (31), бытовых услуг – 1,7% (24), долевого строительства жилья – 0,8% (11), туристических и экскурсионных
услуг – 0,6% (9), услуг транспорта и платных медицинских услуг – по 0,3%
(4), услуг связи – 0,2% (3), финансовых услуг – 0,1% (1).
Основными нарушениями в сфере торговли являются нарушения прав
потребителей на информацию о продавце и реализуемых товарах, права на
безопасность и качество товаров, нарушение правил продажи отдельных
видов товаров.
Как массовые можно охарактеризовать не надлежащее проведение продавцами предпродажной подготовки товаров, отсутствие (не представление)
необходимой сопроводительной документации, в частности, качественных
удостоверений на пищевые продукты, отсутствие либо ненадлежащее
оформление ценников. При проведении санитарного надзора выявлялись самостоятельное расширение ассортимента, не соблюдение товарного соседства, нарушение условий хранения, транспортировки и реализации товаров, не
соблюдение личной гигиены персонала в организациях торговли.

Приостанавливалась реализация (забраковано) 547 партий пищевых
продуктов в объеме 5948 кг, в том числе 17 партий в объеме 1012 кг импортной продукции. В структуре наибольший удельный вес заняли прочие
пищевые продукты (43,2%), молоко и молочные продукты (21,4%), пиво и
безалкогольные продукты (14,4%), мясо и мясопродукты (9,5%). Доля импортных продуктов в общем объеме товаров ненадлежащего качества составила 17%.
Одним из приоритетных направлений деятельности является надзор за
оборотом пищевых продуктов и продовольственного сырья, полученными
из генетически модифицированных источников (ГМИ), либо потенциально
содержащих трансгенные продукты.
В лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской
области» исследованы 1304 пробы пищевых продуктов, в том числе 355
импортных. Трансгенная ДНК выявлена в 65 случаях (5%), из которых 23 –
в импортной продукции (6,5%).
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» Территориальным управлением проверены 67 хозяйствующих субъектов, реализующих аудиовизуальные произведения и фонограммы. По результатам проверок выявлено 252 правонарушения.
Характерными нарушениями при реализации аудио- и видеопродукции
являются: непредставление изготовителями установленной информации о
товаре, не проведение 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 69 дел
об административных правонарушениях, на виновных лиц наложены
штрафные санкции в сумме 102 тысячи рублей.
По заданию Роспотребнадзора Территориальным управлением в феврале 2005 года осуществлены проверки соблюдения установленного порядка
ценообразования при реализации лекарственных средств льготным категориям граждан – нарушений не выявлено.
С февраля 2005 года по настоящее время ведется еженедельный мониторинг в сфере льготного лекарственного обеспечения. В Территориальное
управление в отчетный период поступило 3 письменных и 10 устных обращений граждан по вопросам нарушения их прав на льготное лекарственное обеспечение. Все жалобы рассмотрены, приняты меры по устранению
выявленных нарушений.
По обращению Костромской общественной организации в ряде аптечных учреждений г. Белгорода Территориальным управлением выявлены и
пресечены факты реализации товаров, не относящихся к установленному

ассортиментному перечню (швейные изделия, не входящие в группу товаров медицинского назначения).
Предприятия аптечной сети Белгородской области проверялись совместно с ГУЗ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных
средств», осуществляющим контроль качества лекарственных средств и
выявление фальсифицированных лекарственных средств.
В целях выполнения постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 23 марта 2005 года № 10 «О мерах по усилению
надзора за автотранспортом и уменьшением влияния его на здоровье населения», распоряжения губернатора Белгородской области от 21 декабря
2005 № 108-р «О контроле качества автомобильного топлива», постановления губернатора Белгородской области от 12 сентября 2005 № 151 «О
развитии рынка нефтепродуктов» Территориальным управлением в 2005
году проведено 26 мероприятий по контролю в отношении продавцов автомобильного топлива, из них 3 – совместно с Территориальным управлением Ростехнадзора, 2 – совместно с Белгородским УФАС России.
По обращениям департамента экономического развития Белгородской
области проведено 5 внеплановых мероприятий по контролю, при которых
отбирались пробы бензина автомобильного:
– марки Регуляр-92 – на АЗС № 18 ООО «Алексия» (г. Белгород, ул.
Волчанская, 139а), АЗС ООО Белкомресурс (г. Белгород, ул. Сумская, 8а), АЗС № 117 ОАО «Белгороднефтепродукт»;
– марки Премиум-95 – на АЗС ООО «РЕТЭК»; марки Супер-98 на АЗК
ОАО «Белгороднефтепродукт» (Корочанский р-н, с. Погореловка). За
исключением последнего, образцы соответствуют по физикохимическим и эксплуатационным показателям нормативным требованиям ГОСТ.
Территориальным управлением при проверках выявлены нарушения
продавцами правил продажи бензина, его недолив, использование мерников с истекшими сроками прохождения государственной поверки.
Кроме того, выявлены нарушения санитарного законодательства, о
прекращении которых выдано 2 предписания Главного государственного
санитарного врача по Белгородской области. В отношении виновных лиц
составлено 9 протоколов об административных правонарушениях. Дела об
административных правонарушениях возбуждались по части 1 статьи 14.4
КоАП РФ – продажа товаров ненадлежащего качества, ст. 14.7 КоАП РФ –
обман потребителей, ст. 14.15 КоАП РФ – нарушение правил продажи отдельных видов товаров.
Нарушение права потребителей на информацию об исполнителе и услугах является основным, характерным не только для торговли, но и других сфер потребительского рынка: услуг общественного питания, бытовых,
жилищно-коммунальных, туристско-экскурсионных и прочих услуг.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 декабря 2004 года № 12 «О повы-

шении эффективности контрольно-надзорных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства», приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2004 года № 44 «Об утверждении плана действий Роспотребнадзора
по надзору и контролю за соблюдением законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения и защите прав потребителей
в сфере жилищно-коммунального хозяйства на декабрь 2004 г. – 2005 г.».
Территориальным управлением проведено 52 мероприятия по контролю, в
том числе с участием Государственной жилищной инспекции по Белгородской области.
Основными нарушениями при предоставлении жилищно-коммунальных услуг являются:
 не соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов, требований законодательства по оформлению договорных отношений, установленного порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг;
 включение в договоры условий, ущемляющих установленные законом права потребителей;
 нарушение обязательных требований к качеству услуг и односторонние отказы от исполнения соответствующих обязательств, связанных
с обслуживанием граждан;
 не выполнение исполнителями обязанностей по надлежащему содержанию жилья.
По результатам проверок нарушителям выдавались предписания Главного санитарного врача по Белгородской области. В отношении виновных
лиц возбуждено 13 дел об административных правонарушениях, вынесено
11 постановлений о привлечении к административной ответственности,
принято участие в судебной защите прав потребителей жилищнокоммунальных услуг.
В сфере оказания бытовых услуг отделом защиты прав потребителей
Территориального управления проведено 14 мероприятий по контролю, в
том числе с участием специалистов санитарного надзора и отдела защиты
прав потребителей управления потребительского рынка комитета экономики и муниципальной собственности администрации города Белгорода.
По результатам проверок выдавались предписания Главного санитарного
врача по Белгородской области о прекращении нарушений санитарного
законодательства. В отношении виновных лиц возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, вынесено 6 постановлений о наложении
административных штрафов.
При осуществлении контроля в сфере бытовых услуг выявлены типичные нарушения прав потребителей: нарушение права потребителей на информацию об исполнителях услуг и об оказываемых ими услугах; с потребителями не заключались письменные договоры на оказание услуг; включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей; о взыскании

с потребителя неустойки, штрафа, установленных в твердой денежной
сумме в случае одностороннего отказа от исполнения договора.
Недостатком большинства изученных договоров является нечеткое определение предмета договора, прав и обязанностей сторон, особенно исполнителя. В таких случаях, учитывая сложность договоров, при возникновении спора затруднено определение перечня конкретных действий, которые должен был совершить исполнитель. Ущемляет также права потребителей отсутствие в договорах условия о сроках исполнения обязательств,
принятых на себя исполнителем. Кроме того, при отсутствии сведений об
ответственности исполнителя за нарушение условий договора в них включаются штрафные санкции за неисполнение определенных действий потребителем.
Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществлялось
по следующим направлениям: рассмотрение материалов, содержащих сведения о событии административных правонарушений, выявленных при
рассмотрении жалоб граждан органами местного самоуправления, участие
специалистов управления в проведении мероприятий по контролю, организованных органами местного самоуправления городов и районов области,
консультации специалистов по защите прав потребителей администраций
городов и районов Белгородской области.
В 2005 году органами местного самоуправления направлено в Территориальное управление 34 материала, содержащих сведения о наличии событий административных правонарушений. По результатам рассмотрения
обращений возбуждено и рассмотрены административные дела по ст.ст.
6.3, 14.15, ч. 1 14.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
В целях предупреждения и пресечения нарушений законодательства о
защите прав потребителей специалистами Территориального управления
ведется постоянная разъяснительная работа с правонарушителями при
проведении мероприятий по контролю, даются рекомендации по устранению выявленных нарушений.
В рамках проведения областной акции «Потребительские знания – в
каждую семью!» и в связи со Всемирным днем защиты прав потребителей
15 марта 2005 года в Территориальном управлении был организован прием
граждан по вопросам защиты прав потребителей. Консультации гражданам
в управлении давали также 2 представителя Белгородского регионального
отделения Всероссийской Лиги защитников потребителей.
В 2005 году организован ежедневный прием граждан дежурным специалистом отдела защиты прав потребителей, выделен телефонный номер
«горячая линия» 34-31-35 для консультирования потребителей по вопросам защиты их прав.
Ежеквартально проводится анализ обращений граждан, позволяющий
выделить приоритетные направления государственного надзора за соблюдением законодательства о защите прав потребителей.

В Территориальное управление в 2005 году поступило 354 письменных
обращения по вопросам защиты прав потребителей. Кроме того, гражданам дано 445 консультаций на их устные обращения.
В сфере торговли поступило 229 письменных и 287 устных обращений.
В структуре выявленных нарушений основную долю составляют: нарушения правил торговли, продажа товаров ненадлежащего качества или с нарушениями санитарных правил, продажа 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.
По вопросам защиты прав потребителей при продаже автомобильного
топлива ненадлежащего качества в Территориальное управление поступили 3 обращения граждан. Потребители получили консультации специалистов о порядке их действий по защите прав потребителей при продаже товара ненадлежащего качества. Во всех случаях факты продажи некачественного бензина продавцами признаны обоснованными, претензии потребителей удовлетворены в добровольном порядке, возмещены убытки. По
факту продажи бензина, не соответствующего требованиям стандарта по
качеству, менеджер ОАО «Белгороднефтепродукт» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2,0 тыс. рублей.
Неудовлетворительное качество услуг по эксплуатации жилого фонда
является основной причиной обращений граждан в сфере ЖКХ. Более 60%
из них связаны с нарушениями в содержании внутренних сетей канализации, что приводит к затоплению подвалов и технических подполий жилых
домов канализационными стоками.
При этом, наряду с эстетическими неудобствами, ухудшением жилищных условий, обусловленными неприятными запахами и повышенной
влажностью в квартирах, возникает прямая угроза здоровью людей, проживающих в домах с затапливаемыми подвальными помещениями.
Основные претензии, поступающие от населения, связаны с фактами
несвоевременного вывоза мусора, подтоплением технических подполий и
подвалов, несвоевременной откачкой сточных вод и очисткой подполий.
Как правило, дезинфекция помещений не проводится.
Не удовлетворительно решаются вопросы дезинсекции (уничтожения
вредных насекомых) и дератизации (истребления грызунов). Договоры на
проведение этих работ со специализированными организациями заключаются не всеми предприятиями ЖКХ.
Несмотря на очевидность эпидемической опасности загрязнения подвалов сточными водами, обращения граждан не встречают понимания со
стороны эксплуатирующих организаций, адекватного и оперативного принятия мер по устранению аварийных ситуаций и их последствий, обеспечению безаварийной работы внутридомовых канализационных сетей. Наиболее часто жалобы такого рода поступают на работу ТСЖ «Юго-

Восточное», ТСЖ «Уютное», ТСЖ «Восход», ООО «Ватутинское», ООО
«УК Центральная», УК по жилью № 2 и № 4, ООО «Управляющая компания РЭУ-17».
Примеры. 1. В Территориальное управление Роспотребнадзора по Белгородской области поступила жалоба жительницы г. Белгорода на бездействие ТСЖ «Единство» по устранению недостатков в системе канализации жилого дома. Территориальное управление совместно с Государственной жилищной инспекцией по Белгородской области провело внеплановое мероприятие по контролю. Исполнителем ЖКХ проведены ремонтные работы, однако их объем недостаточен для полного устранения недостатков (необходимо произвести демонтаж душевых кабин, выполнить гидроизоляцию и произвести монтаж душевых кабин на всех этажах жилого дома, переведенного из статуса «общежития» в 2003 году.)
2. Территориальным управлением по заявлению гражданина на не предоставление льгот по оплате жилья как инвалиду II группы, завышения
сметы на содержание и ремонт жилья в отношении ООО «Управляющая
компания-4», ООО «Лидер-Сервис» (г. Белгород). Установлены факты не
представления информации об исполнителе жилищно-коммунальных услуг, отсутствия договора об оказании услуг между исполнителями и потребителем. За нарушение прав потребителя на информацию виновное
должностное лицо привлечено к административной ответственности в
виде штрафа в размере 500 рублей. Нарушений установленного порядка
ценообразования не выявлено.
3. По коллективному заявлению жильцов дома № 14, 20 по улице Левобережной города Белгорода Территориальным управлением проведено
внеплановое мероприятие по контролю в отношении ООО «Управляющая
компания РЭУ-17». Установлены факты неисправности инженерного
оборудования, расположенного в техподполье, которое затоплено техническими водами, наличие иловых отложений и комаров, что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к жилым зданиям.
ООО «Управляющая компания РЭУ-17» выдано предписание Главного санитарного врача по Белгородской области. Исполнителем создана аварийная бригада для проведения работ по откачке нечистот, замене труб,
очистке мусора, дезинфекции подвалов, произведена замена труб, ревизия
запорной арматуры, прочистка канализации. По выявленным нарушениям
в отношении должностных лиц ООО «Управляющая компания РЭУ-17»
возбуждены дела об административных правонарушениях.
По обращениям граждан Территориальное управление, оказывая правовую помощь потребителям по защите их нарушенных прав и интересов в
судебном порядке, использовало различные формы и методы, к числу которых относятся: оказание помощи потребителям в составлении претензий
к продавцам (исполнителям), разъяснение потребителям их законных прав,
участие в судебном процессе для дачи заключения в целях защиты прав
потребителей.

Основной формой работы территориального управления по судебной защите прав потребителей является участие в судебных процессах по искам
потребителей, либо общественных потребительских организаций для дачи
заключений в целях защиты прав потребителей в соответствии со статьей 47
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 40
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
В 2005 году Территориальное управление привлечено к рассмотрению
28 дел для дачи заключения в целях защиты прав потребителей. Подготовлены 12 письменных заключений по искам о защите прав потребителей, из
них 5 – в сфере торговли (по договорам купли-продажи сотовых телефонов, швейных изделий, мебели, бетона для строительства жилого дома), 3 –
в сфере жилищно-коммунальных услуг, 2 – по договорам долевого участия
в строительстве жилья, 1 – по договору бытового подряда на изготовление
мебели, 1 – по санаторно-курортному обслуживанию.
Достигнута договоренность между сторонами о заключении мировых
соглашений в 5 случаях. По 4 искам решения суда вынесены в пользу потребителей, в 5 случаях в удовлетворении исковых требований отказано.
Примеры.
1. По иску потребителя к ЗАО «Белгородстрой-плюс» (г. Белгород) о
расторжении договора на долевое участие в строительстве жилья и взыскании денежной суммы в размере 10658776 рублей (в т.ч. сумма, уплаченная по договору – 1208789 рублей, компенсация морального вреда –
1000000 рублей, сумма неустойки за просрочку выполнения работ и не выполнение требования о возмещении вреда, причиненного расторжением
договора – 1208789 рублей) Территориальным управлением дано заключение по делу, сторонами достигнуто мировое соглашение о расторжении
договора и возврате потребителю 170000 рублей.
2. По заявлению инвалида Великой Отечественной войны II группы об
отказе судьи в приеме составленных им самостоятельно исковых заявлений Территориальным управлением оказана помощь в составлении нового
искового заявления в мировой суд о возмещении убытков и компенсации
морального вреда в связи с ненадлежащим оказанием жилищнокоммунальных услуг (не соблюдение нормативов температурного режима
горячей воды, неправильный расчет оплаты за услуги). При рассмотрении
дела управление дало письменное заключение. Судом исковые требования
потребителя частично удовлетворены.
Специалисты Территориального управления в апреле 2005 года приняли участие в семинаре «Управление туристическим бизнесом», проведенном Торгово-Промышленной Палатой Белгородской области.
На семинаре были обсуждены вопросы соблюдения туристическими
агентствами и операторами обязательных требований законодательства о
защите прав потребителей при оказании туристических услуг. Особое внимание было уделено вопросам информирования исполнителями услуг граждан об условиях безопасности туристов.

Пресс-службой Территориального управления налажены деловые
взаимоотношения со средствами массовой информации: газетами, радио- и
телекомпаниями, осуществляющими вещание на территории Белгородской
области. Работа с ними по тематике защиты прав потребителей ведется
средствами:
 предоставления журналистам материалов и интервью по вопросам
деятельности отдела защиты прав потребителей;
 предоставления площади печатного издания для публикации статей
или эфирного времени для выступлений специалистов управления.
По вопросам своей деятельности Территориальным управлением проведено 23 передачи на телевидении, 4 пресс-конференции, 44 выступления
на радио, подготовлено 127 публикаций в прессе, прочитана 81 лекция. По
результатам проверок торговых предприятий подготовлено и опубликовано 9 статей в средства массовой информации, – 13 публикаций на сайте
информационного агентства Бел.ru, 1 публикации на сайте Regions.ru (Москва), по радио и телевидению передано 3 материала. С целью пропаганды
здорового образа жизни, отказа населения от курения за отчетный период
проведено 48 бесед.

РАЗДЕЛ 3.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ (ЦМТУ) ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ (РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ)
Вступивший в силу 1 июля 2003 года Федеральный закон «О техническом регулировании» создал основу для проведения государственной реформы технического регулирования. Эта реформа затрагивает механизмы
формирования системы обязательных требований, оценки и подтверждения соответствия, процедур контроля и надзора, аккредитации и стандартизации.
Существовавшая ранее система государственной стандартизации и обязательной сертификации не могла больше соответствовать изменениям,
происходящим в российской экономике. Произошли изменения форм собственности большинства предприятий, появились свободные рынки товаров и услуг, заработали процессы рыночного регулирования в производственной сфере, процессы ускоренного обновления и создания новой продукции; применение чрезмерных технических требований к продукции или
производственным процессам оказало неблагоприятное воздействие на
развитие предпринимательской деятельности.
Основные цели реформирования системы технического регулирования
заключаются в следующем:
– снижение административного и экономического давления на предприятия;
– расширение возможностей предприятий, в том числе и по выбору
ими коммерческих решений;
– устранение технических барьеров в торговле;
– повышение эффективной защиты рынка от опасной продукции.
Основными элементами технического регулирования являются технические регламенты, стандарты, процедуры подтверждения соответствия,
аккредитация, контроль и надзор.
Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных
требований государственных стандартов к продукции и обеспечением
единства измерений является одной из форм государственного регулирования и осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации в области стандартизации, обеспечения единства измерения, подтверждения соответствия (сертификации) и защиты прав потребителей.
Функции по государственному контролю и надзору за соблюдением
обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов, а также метрологическому контролю и надзору в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня

2004 года № 294 «О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» осуществляет Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии непосредственно и через свои территориальные отделы (инспекции).
Территориальный отдел (инспекция) государственного надзора центрального межрегионального территориального управления Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии (далее – территориальный отдел Ростехрегулирования) при проведении мероприятий по государственному надзору за соблюдением обязательных требований государственных стандартов и технических регламентов ЦМТУ Ростехрегулирования руководствуется целями государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований государственных стандартов – это:
– защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
– охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
– предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к продукции применяется на стадиях её обращения: эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации, утилизации, а также процесса производства.
Государственный контроль осуществляется должностными лицами
Ростехрегулирования согласно Перечню, утвержденному приказом Ростехрегулирования от 17 ноября 2004 года № 246 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 02 декабря 2004 г. № 6165,
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 49, 06 декабря 2004 года).
При проведении контрольно-надзорных мероприятий инспекторы Ростехрегулирования проверяют продукцию на указанных стадиях её обращения; техническую документацию на продукцию; соблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требований нормативных и правовых документов, устанавливающих правила проведения
обязательного подтверждения соответствия в отношении проверяемой
продукции.
Плановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся не более
чем один раз в два года в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия проводятся в случаях проверки исполнения выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписаний по результатам мероприятий по контролю; получения информации от юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, органов государственной власти об изменениях или о
нарушениях технологических процессов, которые могут непосредственно
причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; возник-

новения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;
обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав, связанных с невыполнением обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. Обращения, не позволяющие установить обратившееся с жалобой лицо, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
При проведении мероприятий по государственному метрологическому
надзору ЦМТУ Ростехрегулирования руководствуется Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4871-1 (в ред. ФЗ от 10 января
2003 года № 15-ФЗ) «Об обеспечении единства измерений» и метрологическими нормами и правилами в зависимости от видов надзорных мероприятий.
Законодательную основу в сфере деятельности отдела (инспекции)
ЦМТУ Ростехрегулирования по Белгородской области также составляют
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральные
законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
качестве и безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании», «О защите прав юридических и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях».
В своей деятельности по государственному надзору ЦМТУ Ростехрегулирования руководствуется национальными и межгосударственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации, техническими регламентами Российской Федерации, метрологическими нормами и
правилами.
В 2005 году территориальным отделом Ростехрегулирования по Белгородской области проведено 139 проверок по соблюдению обязательных
требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации, 108 проверок государственного метрологического надзора (ГМН).
В ходе осуществления государственного контроля предотвращены выпуск и реализация продукции, не отвечающей обязательным требованиям
нормативных и законодательных актов Российской Федерации, на общую
сумму 42,4 млн. руб., в том числе сертифицированной – на сумму 40,4 млн.
руб., выдано 280 предписаний.
За нарушение метрологических правил и норм, использование средств
измерений с истекшим сроком поверки и неисправных средств измерений
привлечено к административной ответственности 31 юридическое лицо, 42
должностных лица и 70 индивидуальных предпринимателей.
В случаях неуплаты штрафов в добровольном порядке, дела об административных правонарушениях направлялись в арбитражный суд для при-

нудительного взыскания. Всего в 2005 году в суды различной юрисдикции
направлено 6 дел, из которых на сегодняшний день рассмотрено 4.
При планировании и осуществлении госнадзора особое внимание уделялось выполнению комплексного плана Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по проведению целевых проверок
соблюдения субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований к нефтепродуктам, пищевой продукции, к бытовым и аналогичным
электрическим приборам.
В частности, при осуществлении мероприятий по государственному
надзору грубые нарушения обязательных требований стандартов в области
качества и безопасности нефтепродуктов были выявлены на следующих
автозаправочных станциях (АЗС):
– ООО «Алексия» (г. Белгород);
– ООО «ЮСТА» (г. Белгород);
– ООО «ВИСС-Белгород» (г. Белгород);
– ИП Адодина Л.К. (Яковлевский район);
– ИП Адодина А.Л. (Яковлевский район); а также на нефтебазе ООО
«Консалтгрупп» (г. Старый Оскол).
При планировании и осуществлении государственного метрологического надзора особое внимание уделялось выполнению комплексного плана Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
по проведению целевых проверок соблюдения субъектами хозяйственной
деятельности метрологических правил и норм на рынках, в учреждениях
медицинского назначения, в испытательных лабораториях, на предприятиях системы жилищно-коммунального хозяйства, предприятиях, осуществляющих фасовку товаров.
Всего в течение отчетного года в рамках осуществления государственного метрологического надзора на рынках Белгородской области было
проведено 22 проверки.
Наиболее характерным нарушением метрологических правил и норм в
торговле является эксплуатация неисправных весов и облегченных гирь на
рынках, применение средств измерений с истёкшими сроками очередной
поверки. В ряде проверенных предприятий торговли отсутствовали ответственные по обеспечению единства измерений, перечни средств измерений, подлежащих поверке, графики их поверки.
Массовые нарушения метрологических правил и норм выявлены при
проверках рынков городов Белгорода (ООО ТД «Добрыня», ООО «Ярмарка «Салют», ЗАО «Внешнеторговый дом Черноземья», ООО «Рынок Семейный», ООО «Интер-Сервис») и Старого Оскола («Юбилейный», «Рынок Сервис», «Солнечный» МУП «ОЖКХ»), а также рынков ООО «Титул
Рынок» (п. Разумное Белгородского района), МУП «Валуйский рынок» (г.
Валуйки), ЗАО «Губкинский центральный рынок» (г. Губкина); «ИП Елесеев» (г. Корочи), МУП «Рынок» (г. Нового Оскола), ИП «Пономарев В.

А.» (Чернянского района), ООО «Городской рынок» (г. Строитель Яковлевского района и на рынке Шебекинского райпо.
По результатам проверок было составлено 64 протокола об административных нарушениях на должностных лиц и предпринимателей, 1 протокол – на юридическое лицо, применявшее не поверенные весы и гири, выдано 81 предписание об устранении нарушений и о запрете применения не
поверенных средств измерений и вынесено 65 постановлений о наложении
штрафов на общую сумму 40,0 тыс. руб.
Наиболее характерным нарушением метрологических правил и норм на
автозаправочных станциях является применение не поверенных средств
измерений и применение топливораздаточных колонок, работающих с недоливом нефтепродуктов потребителям. Такие нарушения были выявлены
на АЗС ООО «Алексия» (г. Белгород) и АЗС «ЮКОН» ИП Тимченко Е.А.
(Яковлевский район).
В 2005 году проведен государственный метрологический надзор за состоянием и применением средств измерений и соблюдением метрологических правил и норм на 21 предприятии здравоохранения и ветеринарии, из
них нарушения выявлены в следующих предприятиях города Белгорода:
ООО «Новая оптика», Центр коррекции зрения ИП Куниной Т. И. , ЗАО
«Ломбард», аптека «Авиценна», а также в центральных районных больницах Белгородского, Грайворонского, Корочанского, Шебекинского районов, МУП «Старооскольская центральная районная больница» и МУЗ
«Городская больница № 1» г. Старого Оскола.
В области соблюдения метрологических норм и правил при фасовке
товаров проведено 11 проверок, нарушения выявлены во всех предприятиях. При этом проверки проводились только на тех предприятиях, которые
осуществляют расфасовку товаров непосредственно в магазинах. Самым
характерным нарушением был недовес товара в упаковке.
По результатам проведенного государственного метрологического надзора за количеством фасованных товаров была запрещена реализация 25
партий пищевых продуктов на общую сумму 8,785 тыс. руб. Запрету подлежали фасованные изюм, орехи, фрукты, овощи, сыр, колбасные и кондитерские изделия.
Нарушения такого порядка, например, были выявлены в ряде магазинах
торговых сетей «Меридиан», «Магнит», «Провиант» и в гипермаркете
«Линия» ЗАО «ГРИНН» (г. Белгород).
Кроме целевых проверок в 2005 году проведены 20 проверок по жалобам потребителей и по 5 обращениям органов исполнительной власти Белгородской области и других организаций. К числу основных претензий потребителей следует отнести неудовлетворительное качество одежды и обуви, бензина и дизельного топлива, а также недолив бензина, истекший срок
годности пищевых продуктов, недовес, нарушения метрологических правил и норм. В большинстве случаев жалобы потребителей были обосно-

ванными и информация, изложенная в жалобах, подтверждалась в ходе
проверок.
Всего в 2005 году в целях пресечения нарушений законодательства о
защите прав потребителей территориальным отделом Ростехрегулирования
по Белгородской области было выдано 280 предписаний о приостановке
реализации некачественной продукции и устранении нарушений в сфере
защиты прав потребителей.
В качестве информационно-просветительской деятельности территориальным отделом (инспекцией) ЦМТУ Ростехрегулирования по Белгородской области в 2005 году проводились консультации потребителей по вопросам защиты их прав в сфере технического регулирования.
Специалисты отдела принимали участие в организации и проведении
программы-конкурса «100 лучших товаров России». Кроме того, сотрудники отдела принимали участие в трех семинарах, проводимых ФГУ «Белгородский ЦСМ» с изготовителями и продавцами продукции (товаров) по
вопросам полного недопущения использования генетически модифицированных источников на территории области и вопросам технического регулирования.

РАЗДЕЛ 3.3. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ»
ФГУ «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее – Белгородский ЦСМ) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании»,
«Об обеспечении единства измерений», «О защите прав потребителей», «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» и Уставом Белгородского
ЦСМ.
Согласно действующему законодательству к основным направлениям
деятельности Белгородского ЦСМ относятся:
– поверка и ремонт средств измерений;
– обследование состояния метрологического обеспечения субъектов
хозяйственной деятельности по их заявкам;
– информационное обеспечение заинтересованных лиц по вопросам
технического регулирования и метрологии;
– учетная регистрация каталожных листов на товарную продукцию и
формирование банка данных об изготовителях продукции и потребительских свойствах указанной продукции;
– экспертиза нормативной и технической документации;
– аккредитация метрологических служб, испытательных лабораторий;
– исследования (испытание) продукции;
– консультации и обучение по вопросам технического регулирования и
метрологии;
– организация и проведение Программы-конкурса «100 лучших товаров России».
Кроме того, в 2005 году специалистами Белгородского ЦСМ был освоен новый вид деятельности по проведению испытаний на соответствие игровых автоматов утвержденному типу.
Приоритеты проводимых работ определялись целями обеспечения
безопасности и повышения качества, конкурентоспособности отечественной продукции, защиты потребительского рынка от некачественных и потенциально опасных товаров, внедрения прогрессивных технологий в промышленное производство и сферу социальных услуг.
В прошедшем году Белгородским ЦСМ осуществлен комплекс мер по
проведению в регионе государственной политики реформирования действующих систем стандартизации, подтверждения соответствия, государственного контроля и надзора за безопасностью продукции и аккредитации.
В отчетный период к сфере деятельности Белгородского ЦСМ относилось 18,3 тыс. предприятий, из числа которых количество предприятий
торговли и общественного питания составляет 6,9 тыс. предприятий или
37,7%, промышленности – 2,5 тыс. (13,7%); строительства – 2,7 тыс.
(14,8%); сельского хозяйства – 2,0 тыс. (11,3%); здравоохранения и соци-

ального обеспечения – 1,2 тыс. (6,3%), транспорта – 0,9 тыс. (4,8%); жилищно-коммунального хозяйства – 0,5 тыс. (2,8%), связи – 0,2 тыс. (0,9 %);
прочие (общая коммерческая деятельность, геология и разведка недр) – 1,4
тыс. (7,7%).
С марта 2005 года в Белгородском ЦСМ функционирует автоматизированная информационная система «Метрконтроль».
Основными сферами распространения государственного метрологического контроля являются торговые операции и взаимные расчеты (52% от
общего количества поверенных средств измерений), обеспечение безопасности труда (11,2%), испытание и контроль качества продукции на соответствие стандартам (9,2%).
В 2005 году количество средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю по Белгородской области, составило
219,3 тыс. ед. и снизилось по сравнению с 2004 годом на 7,2 тыс.ед. в связи
с заменой на предприятиях устаревших средств измерений на современные
типы.
Из общего количества средств измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю, в 2005 году подверглись поверке 181 тыс.
ед. или 82,5% от общего количества, из них признано неисправными 1,3 тыс.
ед. или 0,7% от общего количества поверенных средств измерений.
По сравнению с 2004 годом количество поверенных средств измерений
снизилось на 5,6 тыс. ед. за счет снижения количества поверяемых счетчиков электрической энергии и снижения объемов первичной поверки
средств измерений.
Для обеспечения поверочных работ в соответствии с требованиями аккредитации Белгородский ЦСМ оснащен современным метрологическим
оборудованием в количестве 435 ед. В 2005 году приобретено нового оборудования на сумму 2348,0 тыс. руб., что почти на 100,0 тыс. руб. больше,
чем в 2004 году.
В Белгородском ЦСМ имеется аккредитованная испытательная лаборатория, проводимые испытания соответствуют области аккредитации испытательной лаборатории. Лаборатория оснащена современным оборудованием в количестве 56 ед. и была дооснащена в 2005 году новым испытательным оборудованием на 233,0 тыс. руб., что в 3,1 раза больше, чем в
предыдущем году.
В 2005 году испытательной лабораторией испытано 3125 образцов
продукции, в том числе продукции пищевой промышленности на 1203 образца, что меньше 2004 года на 1212 ед. Сокращение количества поступающей на испытание алкогольной продукции объясняется передачей
функций контроля по качеству в ГУП « Белгородское качество».
Количество проб (образцов), не соответствующих требованиям стандартов в 2005 г., составило 204 ед. или 6,5% от общего количества, направленных на испытание образцов продукции.

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области
№ 37-пп от 18 февраля 2005 года «О дополнительных мерах по полному
недопущению использования генетически модифицированных источников» « Белгородским ЦСМ приняты 464 заявки на регистрацию деклараций
о производстве продукции без применения генетически модифицированных источников (ГМИ), а ООО «Белгородский центр сертификационных
испытаний» на основе зарегистрированных деклараций, протоколов испытаний и справок госнадзора об отсутствии нарушений требований нормативных документов оформил 453 сертификата на продукцию, изготовленную без применения ГМИ.
Активнее всего работа по оформлению сертификатов на продукцию,
изготовленную без применения ГМИ, ведется белгородскими предприятиями ОАО «Колос» и ОАО «Конпрок», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат» и ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат», ООО
«Хлебный Домъ» г. Губкина.
Специалистами Белгородского ЦСМ проведена экспертиза и регистрация 286 технических условий. Оказывалась помощь в обеспечении предприятий и предпринимателей государственными стандартами в количестве
682 ед.
В 2005 году проведена аттестация (оценка состояния измерений) 132
испытательных лабораторий.
Белгородским ЦСМ ежегодно проводится, начиная с 1999 года, региональный этап программы – конкурса «100 лучших товаров России». С 2004
года смотр проводится при участии председателя Российского союза товаропроизводителей Н.И. Рыжкова.
В 2005 году региональной комиссией к участию в смотре-конкурсе было допущено 109 товаров 61 предприятия области. На Федеральный уровень комиссией рекомендовано 69 наименований товаров 45 предприятий.
19 предприятий стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России»,
остальные – дипломантами. Все победители конкурса, подписав Декларации Качества, получили право в течение двух лет маркировать свою продукцию почетным знаком «100 лучших товаров России».
Для оказания практической и консультационной помощи предпринимательскому корпусу по вопросам качества специалистами Белгородского
ЦСМ совместно с экспертами ООО «Белгородский центр сертификационных испытаний» в городах Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке проведены семинарские занятия по следующим темам:
z Принципы технического регулирования;
z Стандартизация: место в системе технического регулирования;
z Государственное регулирование качества продовольствия;
z Генетически модифицированные продукты и др.
В канун Всемирного дня качества в областной общественнополитической газете «Белгородская правда» была опубликована статья директора ФГУ «Белгородский центр стандартизации, метрологии и серти-

фикации», по областному телевидению при участии специалистов отдела
госнадзора прошла тематическая передача «Государственный контроль и
надзор за пищевыми продуктами».
Специалисты Белгородского ЦСМ приняли участие в проведении V
областной научно-практической конференции «От менеджмента качества –
к качеству менеджмента и бизнеса». На конференции выступил эксперт по
системе качества Михайличенко В.П. по теме: «Проблемы сертификации
систем качества на базе международных стандартов ИСО 9000 и 14000 в
Белгородской области».
Через средства массовой информации велась информационно- просветительская работа. В газете «Белгородские известия» была опубликована
статья руководителя Белгородского ЦСМ «Его величество стандарт», в газете «Бизнес-Центр» г. Старого Оскола – статья «Стандарты объединяют
мир», в газете «Комсомольская правда» – статья «100 лучших товаров России – стандарты качества жизни».

РАЗДЕЛ 3.4. УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Важное место в формировании и реализации политики в области защиты прав потребителей занимает активное использование и дальнейшее совершенствование правового механизма защиты населения от противоправных посягательств в сфере потребительского рынка. Особую актуальность
эти задачи приобретают в связи с широким распространением правонарушений в различных сферах потребительского рынка, затрагивающих в той
или иной степени права потребителей. Продолжают иметь место незаконное предпринимательство, торговля не качественными товарами, мошенничество и обман потребителей.
Управлением внутренних дел Белгородской области (далее – УВД)
уделяется особое внимание реализации государственной политики в сфере
потребительского рынка.
В структуре УВД области функция борьбы с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке возложена на милицию общественной безопасности (МОБ), в состав которой включено специализированное подразделение по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства.
Согласно приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 марта 2002 года № 199 «О дальнейшем совершенствовании деятельности милиции общественной безопасности по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка» приоритетными направлениями
деятельности милиции общественной безопасности являются:
– охрана прав потребителей от незаконных посягательств;
– защита потребительского рынка от распространения поддельной и не
качественной продукции, представляющей опасность для жизни и
здоровья граждан, не отвечающей условиям лицензирования и сертификации;
– предупреждение, выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики;
– пресечение административных правонарушений экономической направленности;
– обеспечение возмещения материального ущерба от преступлений и
административных правонарушений в сфере экономики;
– информационно-просветительская работа.
Деятельность МОБ области по выявлению, пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка регламентируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным
законом «О милиции», Кодексом об административных правонарушениях
Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами и нормативными актами, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей.

В 2005 году милицией общественной безопасности УВД Белгородской
области проведено 2900 мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере потребительского рынка, проверено
свыше 16 тыс. хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории области, составлено 8294 протоколов об административном правонарушении. Снято и изъято с реализации
некачественной продукции на сумму более 400 тыс. руб.
По специальному плану проведено 1446 ведомственных проверок
предприятий, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией, в результате которых в 256 организациях, в том числе в
240 предприятиях розничной торговли, выявлены правонарушения, а в 4
случаях внесены представления на приостановление действия лицензии.
По результатам проверок изъято 43 декалитра этилового спирта и алкогольной продукции.
Проведена определённая работа по выявлению и пресечению фактов
распространения на территории области контрафактной продукции. К административной ответственности привлечён 151 правонарушитель, из незаконного оборота изъято продукции на сумму 267,0 тыс. руб.
Всего в 2005 году сотрудниками МОБ выявлено 1658 преступлений экономической направленности, что больше на 2% в сравнении с 2004 годом.
Проведен ряд оперативно-профилактических операций, таких как «Подросток», «Пиротехника», «Контрафакт», «Энергия», в ходе которых было проверено 926 объектов потребительского рынка, при этом выявлено 229 административных правонарушений, изъято продукции на сумму 344,5 тыс. руб.
Всего в течение 2005 года сотрудниками МОБ было рассмотрено 1100
жалоб и обращений граждан, затрагивающих их права и интересы как потребителей, что на 5,9% больше чем в 2004 году.
Основанием для обращения в МОБ в большинстве случаев явилось оказание не качественных или не в полном объёме услуг, продажа не отвечающей определённым требованиям и условиям продукции. В процессе
рассмотрения заявлений и обращений потребителей принимаются меры к
добровольному урегулированию споров, к виновным принимаются меры
административного и уголовного воздействия. В большинстве случаев
достигается досудебное разрешение споров между потребителями и иными
рыночными контрагентами.
С целью информационно-просветительского обеспечения населения по
вопросам потребительского рынка подготовлено более 70 репортажей, публикаций, выступлений и интервью в местных средствах массовой информации:
– на БТВ транслировался видеосюжет по проведению оперативнопрофилактической операции «Контрафакт»;
– на «ТВ – Губкин» транслировался видеосюжет по проведению оперативно-профилактической операции «Первоцвет»;
– публикация в газете «МК» В Белгороде» статьи под названием «В
Старом Осколе продавали отравленный коньяк»;
– публикация в газете «Новое Время» статьи под названием «Гире –
дырка, продавцу – бублик».

РАЗДЕЛ 3.5. БЕЛГОРОДСКАЯ ТАМОЖНЯ
Таможенные органы, среди иных органов государственного контроля,
обеспечивают реализацию государственной политики в целях недопущения ввоза недоброкачественной продукции (товаров) на территорию Российской Федерации.
Для предотвращения появления на внутреннем рынке некачественных и
(или) опасных товаров таможенные органы, во взаимодействии с другими
федеральными органами власти, в соответствии с возложенными на них
функциями, обеспечивают соблюдение установленных законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации запретов и ограничений, содержащихся в Федеральных законах «О
техническом регулировании», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки», «О карантине растений», Законе Российской Федерации «О ветеринарии» и др. в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
В структуре Белгородской таможни 12 таможенных постов, из них 9 –
приграничных. Контроль безопасности ввозимой в Россию продукции
функционально возложен на отдел торговых ограничений и экспортного
контроля (далее – отдел).
Отдел проводит свою работу по таможенному контролю безопасности
ввозимой продукции в двух направлениях:
1. по предотвращению ввоза контрафактной продукции;
2. по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий.
В целях предотвращения ввоза контрафактной продукции отделом контролируется более 530 товарных знаков, включённых в таможенный реестр
федеральной таможенной службы России. Таможенный контроль товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, – сравнительно
новое направление деятельности таможенных органов Российской Федерации.
В 2005 году на таможенных постах оформлено, а отделом торговых ограничений и экспортного контроля проконтролировано 915 партий товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.
В целях усиления таможенного контроля объектов интеллектуальной
собственности отделом проведён семинар для специалистов по таможенному оформлению ЗАО «РОСТЭК – Белгород» и принято участие в 2-х семинарах, проводимых Белгородской ТПП по указанной тематике.
В строгом соответствии с действующим законодательством и нормами
права политика ФТС России и других компетентных федеральных органов
направлена на защиту потребителей от некачественных товаров.

Для таможенного оформления и контроля декларируемые при ввозе товары, подконтрольные одной или нескольким службам, должны иметь все
необходимые документы. Именно таможенные органы одними из первых
сталкиваются с товарами, которые затем попадают на внутренний рынок
России и, в том числе, Белгородской области.
С целью выявления поддельных документов при пропуске товаров через границу в 2004 году была введена обязательная сплошная проверка
предъявленных сертификатов соответствия. Всего в 2005 году Белгородской таможней проверено на достоверность 23,4 тыс. разрешительных документов.
Все товарные партии оформлены с представлением необходимых разрешительных документов контролирующих служб с учетом подконтрольности грузов, однако в результате постконтроля грузовых таможенных
деклараций выявлено 3 факта ввоза товаров (книги для детей и сахарсырец) без гигиенических заключений, заведены дела об административных правонарушениях.
В течение отчетного периода отделом подготовлены и направлены на
таможенные посты 12 методических указаний по усилению контроля по
нетарифным мерам. В порядке взаимодействия с контролирующими службами области отделом подготовлено 20 информационных писем о возможных поставках в Российскую Федерацию опасной продукции.

РАЗДЕЛ 3.6. УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Белгородской области (далее – Управление) в соответствии с возложенными на
него задачами осуществляет государственный надзор и контроль за системами и средствами связи юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в области электрической связи, информатизации и почтовой
связи, а также за радиоэлектронными средствами, высокочастотными устройствами различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи.
Первостепенной задачей, решаемой Управлением в 2005 году, являлось
обеспечение своевременного, объективного и полного проведения мероприятий по контролю выполнения обязательных требований и контролю
выполнения операторами связи условий выданных лицензий в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Управление в своей деятельности руководствуется Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 318, и
Порядком осуществления государственного надзора за деятельностью в
области связи, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 02 марта 2005 года № 110.
К основным нормативным правовым актам, регулирующим отношения
в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг связи, относятся:
• Федеральные законы от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», от
17 июля 1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи»;
• Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года
№ 221;
• Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 года № 310;
• Правила оказания услуг подвижной связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 года № 328;
• Правила оказания услуг телеграфной связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской федерации от 15 апреля 2005
года № 222;
• Постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября
2005 г. № 627 «О государственном регулировании цен на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика, оказываемые операторами, занимающими существенное положение в сети связи общего
пользования», от 18 мая 2005 г. № 310 «Об утверждении Правил оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи» и др.

В 2005 году Управление проверило 57 операторов связи на наличие договоров с потребителями и их соответствие Правилам оказания услуг связи. По результатам каждой проверки составлены заключения и выданы
предписания на устранение выявленных недостатков.
Основными мерами по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о защите прав потребителей в 2005 году являлось своевременное доведение и разъяснение операторам связи новых нормативноправовых актов.
В Управление Россвязьнадзора за 2005 год поступило 10 обращений от
граждан и юридических лиц на:
• правомерность отключения оператором связи телефона абонента;
• нарушение оператором «Правил оказания услуг телефонной связи»;
• не соответствие нормам передачи речевой информации;
• наличие эфирных помех радиоприема в КВ диапазоне;
• не вручение почтовой корреспонденции адресату;
• несогласие с условиями договора и качество оказываемых ему услуг.
Управлением постоянно проводятся консультации по правовым вопросам в области связи, новые нормативно-правовые акты размещаются на
информационном сайте Бел.ру и информационном стенде Управления.
В 2005 году инспекторами Управления проводилась дополнительно
разъяснительно-методическая работа с операторами в связи с вступлением
в силу с 1 января 2006 года следующих нормативно-правовых актов:
– Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2005 года № 310;
– Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2005 года № 161;
– Правила оказания услуг подвижной связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2005 года № 328;
– Требования к построению телефонной сети связи общего пользования, утвержденные приказом Мининформсвязи России от 8 августа
2005 года № 97;
– Требования к порядку пропуска трафика в телефонной сети связи
общего пользования, утвержденные приказом Мининформсвязи России от 8 августа 2005 года № 98.
Проведены рабочие встречи с представителями операторов сотовой
связи, ОАО «Центртелеком» и другими по вопросам присоединения и порядку пропуска трафика, а также другим вопросам деятельности в области
оказания услуг связи.

РАЗДЕЛ 3.7. УПРАВЛЕНИЕ 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 (УГАДН) в
течение 2005 года осуществляло государственный контроль за соблюдением
транспортного законодательства, правил безопасного функционирования
транспорта 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.
УГАДН в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации, актами Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта.
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
самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
К основным нормативным правовым актам, регулирующих отношения
в сфере защиты прав потребителей при оказании транспортных услуг, относятся:
• Федеральные законы № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», № 128-ФЗ от 08 августа 2001 года «О
лицензировании отдельных видов деятельности», № 127-ФЗ от 24
июля 1998 года «О государственном контроле за осуществлением
международных автомобильных перевозок и об ответственности за
нарушение порядка их выполнения»;
• Постановления Правительства Российской Федерации № 402 от 10
июня 2002 года «Положение о лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом», № 730 от 16 октября
2001 года «Об утверждении положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок», № 1272 от 31 октября 1998 года «О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных перевозок»;
• Приказы Министерства транспорта Российской Федерации № 200 от
31 декабря 1981 года « Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте», № 13/11 от 11

марта 1994 года «Об утверждении положения о порядке аттестации
лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и их
подразделений, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров»,
№27 от 9 марта 1995 года «Об утверждении положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов»,
№ 2 от 08 января 1997 года «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», № 75 от 22
июня 1998 года «Об утверждении квалификационных требований к
специалистам юридических лиц и предпринимателям, осуществляющим перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом», № 15 от 20 августа 2004 года « Об утверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей», № 68 от 30 июня 2000 года «О введении путевой документации для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автотранспорте»;
• Закон Белгородской области от 30 апреля 1999 года № 63 «О маршрутных пассажирских перевозках» (в редакции законов Белгородской области от 27 сентября 2002 года № 49, от 12 сентября 2005 года № 218).
Работа управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта направлена на содействие создания условий для функционирования рынка
транспортных услуг, а также защиту прав потребителей и законных интересов производителей этих услуг.
Осуществлялся постоянный государственный надзор за соблюдением
хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозки грузов и пассажиров, требований транспортного законодательства, Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Управлением государственного автодорожного надзора по Белгородской области в 2005 году:
– проверено владельцев автотранспорта – 2,1 тыс. (89,9% к 2004 г.);
– выявлено нарушений – 4,8 тыс. (90,7% к 2004 г.);
– выдано предписаний – 1,7 тыс. (90,6% к 2004 г.);
– составлено протоколов – 634 (106% к 2004 г.);
– приостановлено действие 88 лицензий (191,3% к 2004 г.);
– направлено материалов в суды – 121 дел. (103,4 к 2004 г.);
– назначено штрафов судами – 187,0 тыс. руб. (159,8% к 2004 г.);
– вынесено постановлений Управлением – 513 чел. (103,6 к 2004 г.);
– назначено штрафов Управлением – 31,0 тыс. руб. (100% к 2004 г.).
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 августа 2001года № 128-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» (в ред. Федерального закона от 2 июля 2005 года
№ 80-ФЗ) и сокращением в 2005 году штатной численности инспекторского состава управления на 18% .
За последние пять лет работа Управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области характеризуется следующими
основными показателями:
Наименование

Проверено субъектов
Выявлено нарушений
Выдано предписаний
Составлено протоколов
Приостановлено
лицензий

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Всего

3620

2581

2753

2313

2079

13346

8073

5934

6342

5349

4851

30549

3149

2378

2647

1833

1661

11668

1228

581

397

598

634

3438

24

29

35

46

88

222

Управлением, в соответствии с Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным приказом Министерством транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 года № 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.
Проводились заседания областной конкурсной комиссии по регулированию рынка транспортных услуг на междугородных маршрутах. В 7 наиболее крупных пассажирообразующих регионах области внедрена конкурсная
система обеспечения муниципальных заказов пассажирских перевозок.
Из 2-х тыс. хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки
пассажиров автобусами управлением в 2005 году проверено 1,2 тыс. перевозчиков, выявлено 2,1 тыс. нарушений, выдано 974 предписания, привлечено к административной ответственности 449 человек. Приостановлено
действие лицензий у 75 перевозчиков пассажиров автобусами.
В марте, мае и ноябре 2005 года проводились заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на которых
были рассмотрены следующие вопросы:
9 О выполнении в 2004 году мероприятий, предусмотренных областной комплексной программой «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Белгородской области на 2004-2008 годы» и влиянии принятых в рамках программы мер на уровень аварийности в области»;

О состоянии работы и принимаемых мерах, направленных на снижение уровня аварийности пассажирских перевозок на территории Белгородской области в 2005 году»;
9 О состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в области и роли учреждений образования в его предупреждении»; «О работе организаций, занимающихся подготовкой водителей и мерах, направленных на повышение качества их обучения».
Органами местного самоуправления городов Белгорода, Алексеевка,
Валуек, Старого Оскола, Губкина, Вейделевского, Новооскольского, Чернянского и Яковлевского районов в 2005 году, с участием хозяйствующих
субъектов и специалистов управления, проведены заседания (совещания),
направленные на повышение организации и безопасности перевозок пассажиров.
В целях профилактики аварийности на пассажирском автотранспорте в
период с 15 по 30 июня текущего года проводилась Всероссийская профилактическая операция «Перевозка пассажиров автобусами» во взаимодействии с ГИБДД и представителями Белгородской общественной организации работников автотранспорта. Было проверено 143 владельца автобусов,
выдано 74 предписания об устранении выявленных в ходе проверки нарушений, привлечено к административной ответственности 44 человека,
приостановлено действие 5 лицензий.
Также в течение 2005 года проведены проверки соблюдения требований безопасности перевозок пассажиров на междугородных перевозках.
Из 110 субъектов, осуществляющих этот вид перевозок, проверено 79. Из
числа проверенных допустили нарушения 45 субъектов, у которых выявлено 120 нарушений транспортного законодательства. За допущенные нарушения выдано 45 предписаний (выполнены 44), привлечено к административной ответственности 8 человек, приостановлено действие 4 лицензий.
Наряду с этим было проверено 57 перевозчиков из 88, осуществляющих
международные перевозки. Нарушения транспортного законодательства
выявлено у 30 субъектов (66 нарушений). За допущенные нарушения привлечено к административной ответственности 6 перевозчиков. Приостановлено действие 4 удостоверений допуска на международные перевозки.
Выдано 30 предписаний, из которых 26 выполнено.
Проведены внеплановые проверки по соблюдению условий лицензирования 15 лицензиатов, нарушивших правила проезда железнодорожных
переездов. По выявленным нарушениям выданы предписания и установлен
контроль за их исполнением. Привлечены через суд к административной
ответственности специалисты ООО «АТП-Энергия» г. Белгорода и ООО
«Осколавтотранс» г. Старого Оскола, предприниматели Геттль В.И. г. Валуйки и Четвериков С.А. г. Алексеевки.
Особое внимание уделяется Управлением соблюдению требований
безопасности перевозок школьников. Из 282 субъектов, осуществляющих
перевозки школьников автобусами, проверено 217, допущены нарушения
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требований транспортного законодательства у 211 перевозчиков, трое привлечены к административной ответственности.
К осуществлению перевозочного процесса допускаются квалифицированные перевозчики, имеющие соответствующую квалификационную подготовку. В текущем году по направлению управления прошли профильноквалификационную подготовку 773 специалиста. Работает комиссия по
аттестации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с
обеспечением безопасности дорожного движения. В текущем году прошли
аттестацию 423 человека. Досрочно аттестовано 10 исполнительных руководителей и специалистов, допустивших ДТП, а также грубые нарушения
транспортного законодательства.
В 2005 году в Управление поступило 124 обращения граждан. 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, осуществляющими маршрутные пассажирские перевозки,
постановления губернатора области от 25.01.2005 г. № 11 «О введении на
территории Белгородской области единого социального проездного билета».
Все обращения рассмотрены в установленные законом сроки, по выявленным нарушениям приняты меры и даны ответы заявителям.
Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской
области участвует в информационном обеспечении субъектов транспортного комплекса и заинтересованных органов государственной власти по
вопросам, относящимся к ведению УГАДН, дает по этим вопросам необходимые разъяснения. При проведении проверок оказываются консультации по организации работы в соответствии с требованиями нормативных
документов в сфере деятельности по перевозке автотранспортными средствами, а также по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
Управление проводит работу со средствами массовой информации по
вопросам, связанным с безопасным функционированием транспортного
комплекса. Руководство и специалисты неоднократно выступали на областном радио, а также радио «Русская Медио-группа», Старооскольском
радио и телевидении, Алексеевском телевидении.
При непосредственном участии сотрудников управления государственного автодорожного надзора по Белгородской области в августе 2005 года
в газете «Транспорт России» вышел отдельный региональный выпуск
«Транспорт и дороги Белгородской области», в котором освещен опыт работы органов исполнительной власти, местного самоуправления, автотранспортников и дорожников области.

РАЗДЕЛ 3.8. УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный ветеринарный контроль (надзор) за безопасностью в
ветеринарном отношении сырья и продуктов животного происхождения,
выполнения ветеринарно-санитарных требований на предприятиях по производству мяса, молока, яиц, хлеба на промышленной основе, звероводческих, рыбоводческих и пчеловодческих фермах, подсобных (крестьянских,
фермерских, личных) хозяйствах и других предприятиях по заготовке, переработке, хранению и реализации продукции, в том числе на продовольственных рынках и других местах торговли, а также защиты населения от
болезней, общих для человека и животных, осуществляется на территории
Белгородской области управлением ветеринарии при правительстве области.
При выполнении указанных функций государственная ветеринарная
служба руководствуется законами Российской Федерации «О ветеринарии», «О защите прав потребителей», Федеральным законом «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и нормативными документами Минсельхоза России.
В целях обеспечения государственного ветеринарного контроля и надзора на территории области управлением ветеринарии при правительстве
Белгородской области разработан и осуществляется комплекс мероприятий, который включает:
– государственный ветеринарный контроль производства, переработки, хранения и реализации сырья и продукции;
– лабораторный контроль качества сырья и продукции, ввозимой в область, особенно импортного производства;
– изучение эпизоотической ситуации в регионах-поставщиках сырья
для перерабатывающей промышленности и продукции для оптовой и
розничной торговли;
– организация на территории области мониторинга ветеринарносанитарного качества сырья и продукции животного и растительного
происхождения.
В 2005 году в поле зрения госветслужбы имелось 706 подконтрольных
объектов, которые регулярно подвергались инспекторским проверкам.
В течение отчетного года за нарушение требований Закона «О ветеринарии» было выписано 877 предписаний, административно наказано 56
человек, оштрафовано 17 граждан сумму 5,8 тыс. руб.
Систематический контроль за указанными объектами позволил не допустить выпуск на потребительский рынок области продукции, опасной
для здоровья человека.
Управлением ветеринарии при правительстве Белгородской области
только на рынках области проведено около 500 тыс. экспертиз молочной,
мясной и растительной продукции, из них забракованы как опасные для

здоровья человека около 3 тонн молочных и 3,5 тонн мясных продуктов, а
также 2,5 тонн продуктов растительного происхождения.
Кроме того, проведена ветеринарная экспертиза скота на убойных
пунктах и при подворном убое, в том числе 38 тыс. тонн голов крупного
рогатого скота, 120 тыс. тонн голов свиней, 1,7 тыс. тонн голов овец и коз.
Из них обезврежено 12, 9 тонн мяса. На мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарной службой области обезврежено около 100 тонн мяса и
утилизировано 95 тонн субпродуктов.
Особое внимание в отчетном году уделялось сырью и продукции, поступающим в область по импорту или из других регионов России. В необходимых случаях ввозимая продукция подлежит обязательному лабораторному исследованию на микробиологические, химико-токсикологические и генномодифицированные показатели.
Для этих целей в 2004 году Белгородской межобластной ветеринарной
лабораторией приобретено современное оборудование для исследования
сырья и продукции на генетически модифицированные источники. В состав межобластной ветеринарной лаборатории входит испытательная лаборатория, которая аккредитована на исследование пищевой продукции
растительного и животного происхождения, а также кормов. По результатам ее исследований из 1729 проб было забракована 91 по неудовлетворительным микробиологическим и химико-токсикологическим показателям.
Управлением ветеринарии ведется мониторинг ветеринарносанитарного благополучия сырья, используемого на перерабатывающих
предприятиях. Это дает возможность проводить более глубокий анализ качества выпускаемой продукции, планировать и осуществлять поставки необходимого сырья для перерабатывающих отраслей агропромышленного
комплекса. Работа, проводимая госветслужбой области, позволяет контролировать производство и реализацию сырья и продукции, подконтрольных
ветнадзору, и не допустить заболевания людей, передающихся через продукцию животного и растительного происхождения.
В 2005 году жалоб и обращений граждан в государственные ветеринарные органы по защите их прав не поступало.
Специалисты государственной ветеринарной службы неоднократно
выступали в средствах массовой информации по вопросам, касающимся
безопасности сырья, продуктов животного и растительного происхождения, поступающих на потребительский рынок области.

РАЗДЕЛ 3.9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ
ИНСПЕКЦИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Основными направлениями (полномочиями) деятельности Государственной жилищной инспекции Белгородской области в сфере защиты прав
потребителей согласно Положению о Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года № 1086, являются
осуществление контроля:
 использования и сохранности жилищного фонда и придомовых территорий;
 технического состояния жилищного фонда и его инженерного оборудования, своевременного выполнения работ по его содержанию и
ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими
и проектными документами;
 обоснованности устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг;
 санитарного состояния помещений жилищного фонда в части, согласованной с Территориальным управлением Роспотребнадзора по
Белгородской области;
 осуществления мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
 рационального использования в жилищном фонде топливноэнергетических ресурсов и воды;
 соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.);
 наличия и соблюдения условий договоров между собственниками
государственных или муниципальных объектов жилищнокоммунального хозяйства, производителями услуг и потребителями;
 выполнения жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения;
 соблюдения правил пользования жилыми помещениями и придомовыми территориями;
 соблюдения порядка и правил признания жилых домов и помещений
не пригодными для постоянного проживания, а также перевода их в
нежилое;
 проведения конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт домов государственного и муниципального жилищных фондов;
 выполнения жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения.
Кроме вышеназванного Положения, деятельность Государственной
жилищной инспекции Белгородской области регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
 Положениями о Государственной жилищной инспекции Белгородской области и о Государственном жилищном инспекторе Белгород-

ской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 10 июня 2005 года № 134-п;
 Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
 Федеральным Законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ.
К основным нормативным правовым актам, регулирующим отношения
в сфере защиты прав потребителей, в сфере деятельности Государственной
жилищной инспекции относятся:
 Жилищный кодекс Российской Федерации (в ред. ФЗ от 31 декабря
2005 года № 199-ФЗ);
 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года
№ 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 5 сентября 2002 года
№ 354;
 Ведомственные строительные нормы (ВСН 58-88 (р);
 Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября
1994ода. № 1099.
В 2005 году Государственной жилищной инспекцией области проведены мероприятия по государственному контролю 750 жилых домов, общей
площадью 2860,0 тыс. м2, в том числе плановых проверок по 354 жилым
домам общей площадью 1513,6 тыс. м2, внеплановых (в связи с обращениями граждан и организаций) по 396 жилым домам общей площадью
1105,0 тыс. м2.
За январь – декабрь 2005 года выдано 3554 исполнительных документа
по нарушениям в жилищно-коммунальной сфере, в том числе:
- актов проведения мероприятий по госконтролю – 843;
- протоколов – 512;
- предписаний – 1029;
- актов проверок исполнения предписаний – 675;
- протоколов о невыполнении в срок законных предписаний – 65;
- постановлений – 430.
В течение отчетного периода рассмотрено 721 обращение, из них 536
поступивших от граждан на некачественное предоставление им жилищнокоммунальных услуг.
В ходе проведения мероприятий по государственному контролю выявлено 6077 нарушений в жилищно-коммунальной сфере, которые распределяются на нарушения:

- правил пользования жилыми помещениями – 215 нарушений (3,5%);
- правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений – 5735 нарушений (94,4%);
- нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – 127
нарушений (2,1%).
Вынесено 430 постановлений 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 4.07.2002 года № 35 «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области»), в том
числе о наложении административного штрафа – 348 постановлений на
общую сумму 2484,5 тысяч рублей, в том числе:
- на граждан – 84 постановления на сумму 106,5 тыс. рублей;
- на юридических лиц – 256 постановлений на сумму 2340,0 тыс. рублей;
- на должностных лиц – 8 постановлений на сумму 38,0 тыс. рублей.
Получено фактически административных штрафов за январь – декабрь
2005 г. по состоянию на 01.01.2006 г. – 1890,0 тыс. рублей.
Особое внимание уделяется состоянию основных конструкций жилого
дома и внутридомовым системам.
В 2005 году было выписано 174 предписания на ремонт 174 кровель
жилых домов, за текущий год по 159 предписаниям отремонтированы
кровли на 159 жилых домах.
Проводилась большая работа Госжилинспекцией области по улучшению
качества возводимого (вновь построенного) жилищного фонда, то есть устранению брака и скрытых дефектов при строительстве жилых домов.
Были выполнены проверки на 18 жилых домах. В ходе проверок было
выявлено 42 нарушения, устранены 7 нарушений (по состоянию на
01.01.06 г.).
В 2005 году Госжилинспекцией области проводилась работа по проверке
качества выполняемых работ по программе ремонта жилищного фонда области и своевременной подготовке жилищного фонда и объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2005-2006 гг.
В целях обеспечения сохранности жилищного фонда и безопасного
проживания граждан Белгородской области, Государственной жилищной
инспекцией области инициировано принятие распоряжения губернатором
Белгородской области «Об обеспечении безопасной эксплуатации внутренних устройств газоснабжения жилищного фонда Белгородской области» от 24.10.2005 г. № 840-р, разработаны и переданы во все районы мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомовых газовых сетей и оборудования жилищного фонда, мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации дымоходов от газовых приборов и вентиляционных каналов в газифицированных домах. Это позволит начать работу
по обслуживанию внутридомовых сетей газоснабжения жилищного фонда,
что не делается уже 15 лет, подошел критический срок по эксплуатации
инженерных систем.

Анализируя структуру выявленных нарушений в ходе проводимых мероприятий по государственному контролю по защите прав потребителей в
2005 году в сравнении с результатами работы 2004 года необходимо отметить увеличение:
- выданных исполнительных документов по нарушениям в жилищнокоммунальной сфере с 2786 ед. в 2004 году до 3554 ед. в 2005 году; –
актов проведения мероприятий по государственному контролю с 679
ед. до 843 ед.;
- протоколов с 325 ед. до 512 ед.;
- предписаний с 942 ед. до 1029 ед.;
- актов проверок исполнения предписаний с 487 до 675 ед.;
- протоколов о невыполнении в срок законных предписаний с 57 до 65
ед.;
- постановлений с 296 ед. до 430 ед.
Увеличение количества выданных исполнительных документов связано
с увеличивающимся износом основных строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем, а также с увеличением количества обращений граждан и юридических лиц в Государственную жилищную инспекцию Белгородской области с 611 ед. в 2004 г. до 721 ед. в 2005 г.
За прошедший 2005 год Государственными жилищными инспекторами
области (9 человек) было рассмотрено 721 обращение, в том числе поступивших от граждан – 536, юридических лиц – 185 на некачественное предоставление им жилищно-коммунальных услуг.
По сравнению с предыдущим 2004 г. общее количество обращений
увеличилось на 110 или 18%, в том числе, поступивших от граждан – 52
обращения, от юридических лиц – 58 обращений.
Необходимо отметить, что увеличилось количество обращений по нарушениям по внутридомовому горячему водоснабжению (с 86 ед. до 107
ед.), уменьшилось количество выявленных нарушений по холодному водоснабжению (с 141 ед. до 135 ед.), водоотведению (с 117 ед. до 98 ед.),
внутридомовому газоснабжению (с 23 ед. до 17 ед.), газодымоходам (с 54
ед. до 3 ед.), вентканалам (с 69 ед. до 42 ед.), мусороудалению (с 35 ед. до 8
ед.), ливневой канализации (с 66 ед. до 32 ед.).
За 2005 г. по предписаниям Госжилинспекции области выполнен ремонт
кровельных покрытий жилых домов общей площадью 13,4 тыс. м2, однако по
состоянию на 01.01.2006 г. остаются на контроле 18 жилых домов, общей
площадью 7,5 тыс. м2, где требуется ремонт кровельных покрытий.
В течение 2005 г. Госжилинспекцией области проводилась информационно-просветительная деятельность. В г. Алексеевке 3 раза печатались заметки в районной газете по вопросам выполнения программы ремонта объектов ЖКХ и их подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период; в г.
Белгороде в газетах «Жилищная газета», «Житье-бытье», «Белгородские известия» проводились разъяснения гражданам на поступающие в редакцию

вопросы; принимали участие в работе «круглого стола» на телевидении
(БТРК «Белгород») после окончания прошедшего отопительного сезона.

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Органы местного самоуправления являются важным элементом региональной системы защиты прав потребителей, действующим на муниципальном уровне, наиболее приближенном к населению.
Для обеспечения защиты прав граждан как потребителей органы местного самоуправления в соответствии со ст. 44 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» самостоятельно формируют соответствующие структуры. Эти структуры создаются в районных, городских и поселковых администрациях и призваны оказывать оперативную помощь в
восстановлении нарушенных прав непосредственно по месту жительства
потребителей.
В соответствии с полномочиями, установленными законодательством,
специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления рассматривают жалобы потребителей и консультируют их по вопросам
защиты прав потребителей, незамедлительно извещают соответствующие
федеральные органы исполнительной власти о поступлении на потребительский рынок товаров, работ и услуг ненадлежащего качества, опасных
для жизни и здоровья людей. При необходимости специалисты по защите
прав потребителей предъявляют иски в суды по своей инициативе или по
поручению потребителей.
Такая деятельность на современном этапе особенно актуальна и имеет
большую социальную значимость в связи с тем, что консультирование
граждан, оказание помощи в урегулировании конфликтных ситуаций, составление исковых заявлений и сопровождение дел в судах осуществляется
специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления на основе безвозмездности, беспристрастности и индивидуального
подхода к каждому потребителю.
Управление потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента
экономического развития области ежеквартально, начиная с 1993 года,
проводит анализ и обобщает работу, проводимую органами местного самоуправления городов и районов области, по вопросам организации защиты прав потребителей непосредственно по месту жительства граждан.
Сформированный за прошедшие годы банк данных о практическом применении Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» на
территории Белгородской области показывает, что органами местного самоуправления накоплен большой положительный опыт работы в этом направлении и необходимость проведения такой работы продолжает расти.
Основным критерием эффективности деятельности органов местного
самоуправления в данном направлении следует считать возможность быстрого и эффективного разрешения потребительских проблем, причем, ад-

министративное или судебное вмешательство должно быть скорее исключением, чем правилом.
В 2005 году органами местного самоуправления городов и районов области было рассмотрено 7450 обращений потребителей.
Наибольшее количество потребителей в 2005 году, как и в предыдущие
годы, обратилось в отдел по защите прав потребителей администрации г.
Белгорода: 479 человек с письменными обращениями и 1738 – за устными
консультациями.
В комитет по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию населения и лицензированию администрации города Старого Оскола и Старооскольского района за помощью по различным вопросам защиты прав потребителей обратилось 805 человек, в Губкинскую территориальную администрацию – 631, в администрации Алексеевского района и
города Алексеевки – 962, города Валуйки и Валуйского района – 288, Новооскольского района – 428, Ровеньского района – 258, Шебекинского
района и города Шебекино – 370, Яковлевского района – 296 человек.
От 100 до 200 обращений потребителей рассмотрели специалисты по
защите прав потребителей органов местного самоуправления Белгородского (151), Волоконовского (140), Ивнянского (106), Корочанского (137),
Красногвардейского (200), Чернянского (146) районов.
От 50 до 100 жалоб и заявлений поступило от потребителей в администрации Вейделевсого (97), Прохоровского (54) районов.
От 20 до 50 конфликтных ситуаций разрешено в пользу потребителей
при участии специалистов по защите прав потребителей администраций
Борисовского (38), Грайворонского (30), Красненского (25), Краснояружского (29), Ракитянского (44) районов.
Из общего количества (7450) обратившихся в 2005 году в органы местного самоуправления 2637 человек обратились с письменными заявлениями, 4813 – за устными разъяснениями и консультациями.
Несмотря на небольшое (на 7,7%) увеличение в отчетном периоде в
сравнении с 2004 годом количества поступивших письменных заявлений, в
целом за пять последних лет наметилась тенденция к их уменьшению: если
в 1999 и 2000 гг. с письменными заявлениями обратились 4397 и 5523 потребителей соответственно, то, начиная с 2001 года, количество письменных жалоб значительно снизилось и приобрело стабильный характер.
Динамика поступления письменных 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, а в разрезе районов в приложении 1 к данному докладу.
Снижение количества письменных обращений потребителей в определенной мере объясняется возросшей активностью граждан как потребителей, повышением их правовой грамотности.
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Рис. 1. Динамика поступления письменных обращений граждан
в органы местного самоуправления городов и районов области в связи
с нарушением законодательства о защите прав потребителей в 2001-2005 гг.

Консультации

Возможность самостоятельно урегулировать спорную ситуацию заметно увеличила количество устных обращений граждан консультационного
характера в целях самостоятельного урегулирования спорных ситуации
В отчетный период доля обращений устного характера в общем количестве поступивших обращений составила по области 64,6%. Как видно из
диаграммы, приведенной на рис. 2, за последние пять лет их количество
выросло более чем в два раза.
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Рис. 2. Количество устных обращений граждан, рассмотренных органами
местного самоуправления городов и районов области в 2001-2005 гг.

Что касается характера всех поступивших обращений, то они, как правило, связаны с конфликтами по поводу некачественных товаров и услуг.
При разрешении таких ситуаций требуется проведение проверки хозяйствующего субъекта, анализ заключенных договоров, экспертиза и т.п.
Большинство обращений в 2005 году было связано с нарушением прав
потребителей в сфере торговли – 79,9% от общего числа нарушений.

Доля письменных обращений потребителей на некачественное оказание бытовых услуг составила 9,8%, коммунальных услуг – 2,5%, услуг связи – 1,4%, транспорта – 0,9%.
Распределение письменных обращений граждан по видам деятельности
приведено на рис. 3, а их динамика в приложении 2 к данному докладу.
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Рис. 3. Структура нарушений Закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» в Белгородской области в 2005 году

Основными причинами обращений граждан-потребителей явились
продажа товаров ненадлежащего качества, выполнение работ и услуг с недостатками, отсутствие достоверной информации об изготовителях, исполнителях, продавцах, товарах, работах, услугах.
Сведения и динамика выявленных нарушений Закона РФ «О защите
прав потребителей» на потребительском рынке Белгородской области приведены в приложении 3 к данному докладу.
Для оказания помощи потребителям специалисты по защите прав потребителей вели личный прием граждан, помогали им в составлении претензий и исковых заявлений, направляли письма хозяйствующим субъектам, выезжали непосредственно на место возникновения конфликта, то
есть непосредственно на предприятие для проведения обследования по
существу поступившего обращения.
Перечисленные меры в большинстве случаев способствовали оперативному выявлению нарушений, положительному разрешению возникших
ситуаций, полному возмещению понесенных убытков, и, в конечном итоге,
обеспечению законных прав и интересов граждан непосредственно по месту их жительства и на безвозмездной основе, что особенно важно для малообеспеченных слоев населения.
В 2005 году специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления на основании требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей добились устранения абсолютного
большинства (96,6 %) нарушений в досудебном порядке.
В результате досудебного разрешения споров, возникших между потребителями и хозяйствующими субъектами, в качестве компенсации ма-

териального ущерба возвращено в семейные бюджеты потребителей 3,9
млн. рублей, что на 1,5 млн. рублей больше, чем в предыдущем году.
В отчетный период продолжалась нарабатываться практика судебной
защиты прав потребителей. Как правило, к судебной защите прибегают тогда, когда исчерпаны все возможности для решения конфликта в добровольном порядке. Специалисты органов местного самоуправления оказывают помощь в составлении исковых заявлений, в подготовке апелляционных, кассационных и частных жалоб.
Введение института мировых судей позволило упростить процедуру
рассмотрения дел по защите прав потребителей в судах. При рассмотрении
исков потребителей мировыми судьями соблюдаются процессуальные сроки, значительно сокращаются сроки рассмотрения исков потребителей.
В 2005 году органами местного самоуправления предъявлено в суды 88
исков в защиту прав потребителей.
Эффективно использовали в отчетный период судебную форму защиты
прав потребителей специалисты по защите прав потребителей администраций города Белгорода (34 исковых заявления), города Старого Оскола и
Старооскольского района (18), города Губкина и Губкинского района (6),
города Валуйки и Валуйского района (2), Борисовского (1), Волоконовского (3) Новооскольского (9), Ракитянского (1), Чернянского (3) районов,
Шебекинского района и города Шебекино (1).
Принятые меры позволили в ходе судебной защиты возместить 442,9
тыс. рублей материального и морального ущерба, что почти в 3 раза больше, чем в 2004 году.
Сведения о работе служб по защите прав потребителей органов местного самоуправления городов и районов области с заявлениями и обращениями граждан в 2005 году приведены в приложении 4 к данному докладу.
Примеры. Одним из позитивных примеров может служить работа
специалистов отдела защиты прав потребителей администрации Новооскольского района, к которым еще в конце 2004 года за помощью обратилась гр. А., инвалид II группы, жительница города Новый Оскол,
В заявлении потребителя было указано, что 9 июля 2004 года, воспользовавшись газетной рекламой, гр. А. по телефону сделала заказ на установку металлической двери у частного предпринимателя Антоненко А.В.
из города Белгорода. Дверь была установлена на следующий день, за эту
услугу потребитель заплатил 5 900 руб. Но, проснувшись ночью, гр. А.
увидела, что ее коридор освещен, это очень испугало и встревожило одинокого пожилого человека.
При осмотре коридора гр. А. обнаружила, что свет в квартиру проникает из подъезда через многочисленные зазоры в дверном проеме, которые
появились после высыхания пены для заделывания щелей. Кроме того, размеры двери оказались значительно меньше дверного проема.
Несмотря на многочисленные телефонные уговоры потребителя исправить дефекты, предприниматель устранять недостатки не спешил. В

один из своих приездов в город Новый Оскол, он попытался скрыть дефекты при помощи декоративных наличников, что никак не соответствовало первоначальной цели потребителя по укреплению своего жилья металлической дверью. Отказ потребителя принять работу в таком виде
был сопровожден со стороны предпринимателя грубостью, оскорблениями и угрозами.
Гр. А., не имея возможности получить в соответствии с Законом «О
защите прав потребителей» полную и достоверную информацию об исполнителе услуг, попыталась установить его местонахождение при помощи номера его автомобиля, но предприимчивый человек, со слов соседей,
предусмотрительно оставлял свой личный транспорт вдалеке от дома
гр.А.
Моральная ситуация и физические страдания гр. А. усугублялись тем,
что местные подростки из-за хулиганских побуждений стали просовывать в ее квартиру через образовавшиеся дверные щели ветки деревьев и
различный мусор. Состояние потребителя ухудшилось на столько, что
женщина вынуждена была лечь в больницу, а после лечения – обратиться
в администрацию Новооскольского района, в отдел защиты прав потребителей.
Установив местонахождение предпринимателя Антоненко А.В. через
налоговые и правоохранительные органы, сотрудники отдела от лица потребителя 15 сентября 2004 года предъявили Антоненко А.В. претензию,
но ответа на претензию не получили и обратились в связи с этим к мировому судье судебного участка № 1 Новооскольского района с иском.
В судебном заседании истица представила акт осмотра металлической двери и качества ее установки, произведенного специалистами
управления промышленности, строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи администрации Новооскольского района, и
обратилась к мировому судье с иском о взыскании с Антоненко А.В. 5 900
руб. – суммы уплаченной, по договору, а также о взыскании неустойки за
каждый день просрочки устранения недостатков, компенсации материального ущерба и морального вреда.
Узнав о сумме иска, а также о намерении потребителя обратиться в
областные средства массовой информации с антирекламой, предприниматель Антоненко А.В. до вынесения судебного решения 19 февраля 2005
года заменил дверь в квартире гр. А., установив ее с соблюдением строительных технологий.
Не желая прощать предпринимателю нанесенные унижения при оказании рядовой услуги как установка двери, гр. А. исковое заявление не отозвала и в ходе судебного заседания 27 апреля 2005 года настаивала на возмещении ей понесенных расходов. Суд удовлетворил требование потребителя и взыскал с предпринимателя в пользу потребителя неустойку в
сумме 3000 руб. и компенсацию морального вреда в сумме 1500 руб., а
также государственную пошлину в доход государства в размере 200 руб.

Практически аналогичная ситуация, но с несколько другим ходом ее
разрешения произошла с гр. Г., проживающей в областном центре.
Гр. Г., как и потребитель г. Нового Оскола, воспользовалась рекламным объявлением в газете и заключила с индивидуальным предпринимателем Казаковым А.В. договор на изготовление и установку балконной рамы.
К договору подряда был приложен эскиз балконной рамы, который являлся
упрощенным изображением ее конструктивной схемы с указанием габаритных размеров готового изделия.
Цена договора составила 7650 рублей. Свое обязательство по оплате
стоимости работы потребитель исполнил перед исполнителем услуги в
момент подписания договора.
После установки рамы гр. Г. обнаружила недостатки выполненной
работы: ширина двух поворотных створок, расположенных на лицевой
части рамы, оказалась на 6,5 см больше ширины балконного проема, в результате чего была нарушена нормальная эксплуатация балконной рамы:
не открываясь полностью, рама перегораживала часть балкона и перекрывала свободный доступ на него.
При неоднократных письменных и устных обращениях к предпринимателю Казакову с требованием о безвозмездном устранении недостатков, недоделки исправлены не были. Гр. Г обратилась за помощью в отдел
по защите прав потребителей администрации г. Белгорода, где ей помогли составить претензию и, в дальнейшем, исковое заявление в суд о расторжении договора подряда, возврате уплаченных денег, взыскании неустойки и компенсации морального вреда.
В результате исполнитель услуги, индивидуальный предприниматель
Казаков А.В., заключил дополнительное соглашение о безвозмездном устранении недостатков, но свои обещания в установленные сроки не выполнил. А затем подал встречное заявление на иск гр. Г., в котором, не признавая предъявленных к нему претензий, указывал на то, что информация,
не содержащаяся в договоре и иных документах, переданных потребителю, была доведена до нее лично в устном порядке и обеспечивала возможность правильного выбора. Решением мирового суда судебного участка №
4 Восточного округа г. Белгорода от 11.01.2005 года в исковых требованиях гр. Г. к ИП Казакову было отказано.
На данное решение мирового судьи была подана апелляционная жалоба, в которой гр. Г. настаивала на том, что при исполнении заказа ей не
была представлена полная и достоверная информация, а для нее было очевидным, что балконная рама должна соответствовать своему функциональному назначению.
В этой ситуации следует отметить, что в соответствии с п.4 ст.12
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных
недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе,
услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потре-

Количество исков

бителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).
Права гр. Г. как потребителя были восстановлены 24 марта 2005 года
решением Свердловского районного суда г. Белгорода с возмещением
стоимости изготовления и установки балконной рамы в сумме 7650 рублей, неустойки – 7650 рублей и компенсации морального вреда в размере
100 рублей.
Сведения о количестве исков, предъявленных в суды, при участии специалистов по защите прав органов местного самоуправления городов и
районов области за период с 2001 по 2005 год приведены на рис. 4.
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Рис.4. Сведения о количестве исков, предъявленных в суды,
при участии специалистов по защите прав органов местного самоуправления
городов и районов области за период с 2001 по 2005 год

Объективно расширяется круг проблем, с которыми потребители обращаются в органы местного самоуправления. По наиболее сложным вопросам и в случаях, которые не могут быть решены на местном уровне, специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления,
в свою очередь, обращаются за разъяснениями в территориальные органы
федеральных органов власти и в отдел защиты прав потребителей управления потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области, в большинстве случаев разрешают конфликтную
ситуацию самостоятельно.
Примеры. Гр. Р. обратилась за помощью в отдел защиты прав потребителей администрации города Белгорода по вопросу предоставления ей
некачественной платной медицинской услуги в городской стоматологической поликлинике № 1. Заплатив за лечение и протезирование 3 846 рублей,
пациентка по прошествии непродолжительного времени обнаружила на
десне гнойник.
В своей претензии она отметила, что после проведенного лечения врачом-ортопедом не был сделан рентгеновский снимок. При рассмотрении
ее претензии совместно с представителями управления Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по

Белгородской области и проведении экспертизы качества стоматологической помощи клинико-экспертной комиссией был диагностирован хронический пародонтит генерализованной формы средней тяжести в стадии обострения.
После заключения экспертной комиссии потребитель получила бесплатное лечение у пародонтолога, ей было выдано гарантийное письмо на
безвозмездное лечение и протезирование в полном объеме. Приказом главного врача поликлиники виновному врачу-ортопеду объявлено взыскание,
проведено занятие с врачами отделения с детальным разбором данного
случая.
К специалисту по защите прав потребителей администрации Ровеньского района обратились жители 28 домов районного центра по поводу
некачественно оказанной услуги по электроснабжению. В результате некачественно выполненных работ по техническому обслуживанию домовых
электросетей Ровеньскими электрическими сетями (РЭС) произошел перепад напряжения в электросети, и из строя вышла электробытовая техника в количестве 33 единиц.
Потребителям была оказана помощь в составлении претензии, направлено письмо в управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Белгородской области, создана комиссия и составлен акт. В результате принятых мер требования потребителей были
удовлетворены РЭС и техника, вышедшая из строя, была отремонтирована за счет предприятия.
Жительница г. Белгорода гр. Т. приобрела в магазине «Балатон» два
счетчика для учета расхода воды, заплатив за них 720 руб. Обнаружив дома, что купленные счетчики не подходят по форме и размеру, гр. Т. обратилась в магазин с просьбой о возврате денег за товар, но получила отказ.
Мотивируя свой отказ, продавцы магазина сослались на Перечень непродовольственных товаров ненадлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55), согласно которому, по словам продавцов, такие товары, как «оборудование и устройства», возврату и обмену не подлежат.
Объяснения сотрудников магазина содержали недостоверную информацию, так как в соответствии с п.11 вышеназванного Перечня не подлежат возврату и обмену «.., газовое оборудование и устройства, …»,
что в данном случае не имеет отношения к счетчику учета расхода воды.
После обращения за помощью в отдел по защите прав потребителей
администрации г. Белгорода спорная ситуация была разрешена в пользу
потребителя.
Жители г. Губкина: гр. Р. приобрела в отделе «Эммануил 888» индивидуального предпринимателя Калабелашвили комплект постельного белья
по цене 850 рублей, который после первой стирки полинял, гр.О. сделал заказа в типографии «Мастер-Гарант» (директор Залогин К.Н.) на печата-

ние книги «Марсианская эпопея» тиражом 100 экз., сроки изготовления
которого нарушались. Самостоятельно урегулировать ситуацию и защитить себя как потребители граждане не смогли, но после обращения в
отдел лицензирования, защиты прав потребителей и муниципального заказа Губкинской территориальной администрации гр. Г были возвращены
деньги за некачественный комплект белья, а гр. О. выполнен заказ в течение 3-х дней.
В январе 2005 года с помощью специалиста по защите прав потребителей администрации Прохоровского района в мировой суд было подано
исковое заявление гр. Е. в отношении ИП Шнайдер Н.В., которая отказала в возврате денег в размере 1200 рублей за приобретенные у нее на рынке некачественные сапоги.
В связи с отсутствием у потребителя документов, подтверждающих
факт покупки сапог в ее торговой точке, продавец отказала покупательнице в удовлетворении ее претензии в отношении качества сапог.
После получения искового заявления, ответчик, для своей защиты наняла адвоката, заплатив за его услуги 3 тыс. рублей.
В ходе судебного заседания суд принял доводы специалиста по защите
прав потребителей администрации Прохоровского района и свидетельские показания несовершеннолетней дочери истицы, которая присутствовала при покупке сапог, и вынес решение о взыскании с гр. Шнайдер Н.В.
материального ущерба в полном объеме, морального вреда в сумме 400
рублей и неустойки в размере 132 рублей.
Гр. Шнайдер Н.В. с целью обжалования решения мирового судьи подала заявление о рассмотрении данного дела в Прохоровский районный суд,
который оставил решения мирового суда без изменения. Таким образом,
продавец вместо суммы в размере 1200 рублей, необходимой для своевременного возмещения по обоснованной претензии потребителя, понесла
финансовый убыток в сумме 4732 рубля.
Гр. Р. приобрел в белгородской фирме «Uline Computer» ИП Плетнева
Ю.М. для своего компьютера материнскую плату, процессор и кулер, заплатив за покупку 7290 рублей. При покупке данные товары в присутствии покупателя проверены не были.
Через некоторое время сотрудники фирмы на дому у покупателя при
подключении данных комплектующих изделий к компьютеру обнаружили,
что купленный товар оказался в нерабочем состоянии, предложили забрать его для выяснения причин отказа от работы, а позже – о необходимости проведения независимой экспертизы в г. Москва.
Требование потребителя представить на время ремонта аналогичный
товар в пользование фирма «Uline Computer» отклонила.
В связи со срочной необходимостью работы компьютера потребитель
повторно решается на приобретение в этой фирме подобных комплектующих изделий, но ситуация с их продажей и установкой повторяется
практически идентично с первой покупкой. На его требования расторг-

нуть договор купли-продажи и вернуть уплаченную сумму за товар он получил отказ.
После обращения в белгородский отдел защиты прав потребителей,
составления претензии и проведения разъяснительной работы специалистов отдела с ИП Плетневым Ю.М. права потребителя были восстановлены с возмещением полного материального ущерба.
Гр. Ф., житель г. Старого Оскола, приобрел в магазине «Эльдорадо»
ООО «Герд» телевизор по цене 22 тыс. рублей, который через неделю вышел из строя. В магазине потребителю в возврате денег отказали, предложив только ремонт. При рассмотрении его обращения специалист по
защите прав потребителей комитета по торговле, общественному питанию, бытовому обслуживанию населения и лицензирования администрации г. Старого Оскола и Старооскольского района установила, что телевизор в нарушение установленных Правил продажи отдельных видов товаров был продан потребителю без предпродажной подготовки, но доставлен со склада в упакованном виде. После предъявления претензии в адрес продавца, деньги потребителю были возвращены.
К наиболее типичным и распространенным обращениям, большинство
которых ранее касалось качества обуви и сложнобытовой техники, в настоящее время относятся и жалобы на качество и нарушения прав при покупке сотовых телефонов.
Удельный вес жалоб такого характера поступивших от потребителей г.
Валуйки и Валуйского района в общем их количестве составляет 24%.
Примеры. Покупатель Г., проживающий в г. Валуйки, 5 августа 2005
года в местном салоне сотовой связи ООО «Айсберг» приобрел два сотовых телефона на общую сумму 11 650 рублей, один из которых через три
дня вышел из строя. Ожидая ремонт телефона в течение двух месяцев,
вместо установленного ст.20 Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей» незамедлительного устранения недостатка, потребитель вынужден был обратиться за помощью к специалистам отдела по
организации и контролю за торговой и предпринимательской деятельностью, услугами и защите прав потребителей администрации г. Валуйки и
Валуйского района.
Аналогичная ситуация произошла с жительницей с. Пристань Валуйского района, которая 28 июля 2005 года приобрела мобильный телефон в
магазине «Эльдорадо» и 14 октября вынуждена была сдать его в ремонт.
В нарушение законодательства о защите прав потребителей, на период
ремонта, потребителю во временное пользование не был предоставлен
телефон из подменного фонда, на обоснованное требование заменить товар или вернуть деньги был получен отказ. Не отстояв свои потребительские права самостоятельно, гр. С. обратилась за защитой в районную администрацию.
С подобными заявлениями в течение 2005 года 308 человек обратилось
к специалисту по защите прав потребителей комитета по торговле, общественному питанию и лицензированию администрации г. Старого Оскола и

Старооскольского района, что составляет 60% от общего числа поступивших в администрацию района обращений.
В ходе рассмотрения этих обращений было установлено, что потребителям, как правило, в нарушение ст. 18 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» предлагалось только безвозмездное устранение
недостатков товара, хотя согласно требованиям вышеуказанной статьи потребитель в данном случае имеет право:
• на соразмерное уменьшение покупной цены;
• на замену на товар аналогичной марки (модели, артикула);
• на замену на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
• на расторжение договора купли-продажи и возврат уплаченной за
товар денежной суммы.
При этом срок, в течение которого производился гарантийный ремонт,
превышал срок, установленный по законодательству о защите прав потребителей. Кроме того, на период ремонта потребителям не всегда предоставлялся аналогичный товар.
Подобные нарушения в отношении качества сотовых телефонов и
ущемление в связи с этим законных прав граждан как потребителей отмечены в информациях, поступивших из других муниципалитетов.
60 заявлений от потребителей сотовых телефонов поступило в отдел по
защите прав потребителей администрации города Белгорода, 21 из которых связано с ущемлением законных прав и интересов граждан при покупке мобильных телефонов в белгородском салоне связи ООО «Выставка
Мобильной связи «Р» Белгород».
В ходе рассмотрения претензий потребителей в адрес ООО «Выставка
Мобильной связи «Р» Белгород» специалистами отдела городского округа
было установлено, что в нарушение ст. 9 Закона Российской Федерации «О
защите прав потребителей» потребитель изначально при продаже товара
был введен работниками салона, т.е. «продавцами товара», в заблуждение
в отношении наименования и местонахождения своей организации.
Как правило, при покупке мобильного телефона покупателям оформлялись товарный чек и гарантийный талон с указанием продавца в лице ООО
«Выставка Мобильной связи «Р» Белгород», адрес которого ул. Чернышевского, 12 «б», а претензию предлагали предъявить к ООО «Выставка Мобильной связи «Р» Воронеж» без указания адреса этой организации.
Учитывая не единичные случаи обращений потребителей на некачественные сотовые телефоны, приобретенные в ООО «Выставка Мобильной
связи «Р» Белгород», и отказ в удовлетворении поступивших претензий,
отделом по защите прав потребителей администрации города Белгорода
материалы были направлены в территориальное управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области для проведения административного расследования и возбуждения дела об административном правонарушении.

Кроме вопросов, связанных с нарушениями прав потребителей в сфере
торговли, специалисты по защите прав потребителей муниципалитетов в отчетный период оказали помощь гражданам в связи с некачественными ремонтом квартиры, установкой надгробного памятника, несанкционированным отключением электроэнергии, нарушением сроков изготовления и установки оконных и дверных блоков, выполнения ремонта телеаппаратуры.
Примеры. В 2005 году специалистом по защите прав потребителей
Губкинской территориальной администрации в пользу потребителей разрешены конфликтные ситуации:
– с ООО «Осколсервис» по вопросу установки с недостатками пластиковых окон;
– с ООО «Химчистка» в связи с потерей внешнего вида кожаной
куртки после химической чистки изделия;
– с хозяином фирмы «Ремонт и пошив обуви» из-за некачественного
изготовления зимних сапог;
– и предпринимателем Севрюковым В.И., который отказался устранять дефекты, возникшие в период гарантийного срока в отремонтированном им холодильнике.
В 7 случаях восстановлены законные права потребителей при оказании
им коммунальных услуг. Всего за отчетный период в отдел лицензирования, защиты прав потребителей и формирования муниципального заказа
Губкинской территориальной администрации за помощью обратился 631
житель района.
44 потребителя в течение года обратились за помощью в разрешении
конфликтных ситуаций с продавцами и исполнителями услуг к специалисту по защите прав потребителей администрации Ракитянского района.
Из числа обратившихся 17 человек приобрели сложную бытовую технику низкого качества; на отказ в обмене некачественного матраца на кровать пожаловалась жительница п. Пролетарское; не смогли обменять обувь
с производственными дефектами 4 жителя Ракитянского района; мягкую
игрушку – покупатель п. Пролетарское, а бракованную мебель – жители п.
Ракитное, с. Нижние Пены, хут. Новозинаидинского.
Были обращения по вопросам обмена мобильного телефона, электробритвы, строительной пены, газового котла, некачественной установки
двери, несвоевременного подключения телефона. В ходе разрешения возникших конфликтов в связи с нарушением законодательства о защите прав
потребителей все претензии были удовлетворены в пользу потребителей,
одно – в судебном порядке. Мировым соглашением продавцами и исполнителями услуг потребителям при участии специалиста администрации
Ракитянского района было возвращено 197 тыс. руб. и 5 тыс. руб. по решению суда.
Такая практика характерна для специалистов по защите прав потребителей администраций большинства муниципальных образований и имеет
большую социальную значимость для населения, так как людям реально

возвращаются деньги, которые они заплатили за некачественную вещь или
услугу и вернуть которые самостоятельно не смогли.
Кроме того, обращение граждан напрямую к специалистам по защите
прав потребителей и оперативное рассмотрение подобных обращений непосредственно по месту возникновения конфликта значительно сокращает
количество обращений граждан к главам администраций и снижает социальную напряженность.
Помимо рассмотрения жалоб и обращений, специалисты по защите
прав потребителей, в пределах своих полномочий, предоставленных ст.44
Закона РФ «О защите прав потребителей», осуществляли проверки соблюдения хозяйствующими субъектами законодательства о защите прав потребителей. Такие проверки проводились службами по защите прав потребителей как самостоятельно, так и совместно с территориальными государственными органами, осуществляющими контроль качества и безопасности товаров, работ, услуг, правоохранительными органами, общественными объединениями потребителей.
Активно работает в этом направлении отдел по защите прав потребителей г. Белгорода, сотрудники которого принимали участие как в рейдовых
проверках, так и в проверках по жалобам потребителей. Всего в течение
2005 года проверено 204 торговых предприятия, 38 предприятий общественного питания, 26 – бытового обслуживания, 17 предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, 2 туристических агентства, 22 станции
технического обслуживания.
Такое же количество проверок работы объектов потребительского рынка
(303) провели специалисты комитета по торговле, общественному питанию,
бытовому обслуживанию населения и лицензирования администрации города Старого Оскола и Старооскольского района; районной межведомственной комиссией по государственному контролю за соблюдением законодательства о реализации продовольственных товаров, пресечению незаконного
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции г. Валуйки и Валуйского района в 2005 году были проведены
проверки работы 226 хозяйствующих субъектов, Губкинской территориальной администрации – 403; 178 проверок организовал отдел по защите прав
потребителей администрации Новооскольского района; 160 проверок прошло при участии специалистов по защите прав потребителей Грайворонской
районной администрации; около 130 – при участии специалистов по защите
прав потребителей Белгородского района, Шебекинского района и
г. Шебекино; от 60 до 100 объектов потребительского рынка проверили
межведомственные комиссии Алексеевского района и г. Алексеевки, Волоконовского, Ивнянского, Корочанского, Красненского, Ракитянского и
Яковлевского района; примерно в 50 рейдовых проверках приняли участие
специалисты по защите прав потребителей администраций Борисовского,
Вейделевского, Красногвардейского, Чернянского районов; до 40 – специа-

листы по защите прав потребителей администраций Краснояружского, Прохоровского, Ровеньского районов.
Среди характерных нарушений – отсутствие информации о продавце,
изготовителе товара или исполнителе услуг, отсутствие или неправильное
оформление ценников на товар, продажа продуктов питания с истекшим
сроком реализации, без документов, подтверждающих их качество, на товарах импортного производства – отсутствие информации на русском языке.
Удельный вес хозяйствующих субъектов, допускающих нарушения подобного плана, составляет от 40 до 70% от общего числа проверенных
предприятий.
В соответствии со ст.40 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Кодексом об административных правонарушениях материалы, содержащие данные о наличии фактов административного правонарушения, для рассмотрения и принятия решений о наложении штрафных
санкций направлены в соответствующие федеральные органы исполнительной власти.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства о защите прав потребителей осуществляется Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами.
К примеру, отделом защиты прав потребителей администрации города
Белгорода в течение 2005 года в территориальное управление Роспотребнадзора по Белгородской области направлено 45 материалов, содержащих
данные о наличии события административного правонарушения.
В целях соблюдения законодательства о защите прав потребителей и в
соответствии с поручением департамента экономического развития области от 16 декабря 2004 года № 7-65/2905 специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления в I квартале 2005 года были
организованы и проведены проверки предприятий и организаций, оказывающих населению жилищно-коммунальные услуги.
Необходимость проведения данной работы была вызвана результатами
проверки соблюдения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг на территории 7 муниципальных образований, проведенной областной комиссией с
16 сентября по 7 октября 2004 года по поручению губернатора области.
Материалы, представленные в департамент экономического развития
области по итогам проверок, свидетельствуют об актуальности данного
вопроса.
Из проверенных 26 предприятий ЖКХ г. Белгорода отделом по защите
прав потребителей городской администрации в пределах своих полномочий нарушения потребительского законодательства были установлены в 10
или в 38,5% от числа проверенных, а именно:

– отсутствие информации о юридическом адресе собственника и режиме его работы (ТСЖ «Единство», ТСЖ «Салют-16», ТСЖ «Восход», ТСЖ «Губкинское», ЗАО «Комплекс-Сервис»);
– не доведен до сведения потребителей в наглядной и доступной форме перечень оказания бесплатных услуг (ООО «Управляющая компания по жилью № 7», ТСЖ «Спутник», ТСЖ «Единство», ТСЖ
«Салют-16», ТСЖ «Восход», ЗАО «Комплекс-Сервис»);
– не доведены до сведения квартиросъемщиков телефоны вышестоящих и контролирующих организаций (МУП РЭЖФ № 2, МУП
РЭЖФ № 4, ООО РЭУ «Партнерство», ООО «Управляющая кампания № 14», ЗАО «Комплекс-Сервис»);
– не доведена до сведения потребителей информация о Правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994 года №
1099 (ТСЖ «Спутник» и ЗАО «Комплекс-Сервис»).
Аналогичные и другие нарушения законодательства о защите прав потребителей в сфере оказания жилищно-коммунального хозяйства имели
место на территориях других муниципальных образований.
Кроме того, практически повсеместно установлены факты волокиты
при рассмотрении жалоб и обращений граждан по вопросам, касающимся
коммунальной отрасли.
Для устранения выявленных недостатков, к примеру, в Волоконовском
районе пересмотрена и дополнена мероприятиями, обеспечивающими защиту прав потребителей в этой сфере, муниципальная программа по защите прав потребителей; в Корочанском районе проанализированы договоры,
заключаемые между коммунальной службой и потребителями, дополнены
необходимой информацией «Уголки потребителей», на сессии районного
Совета пересмотрены и утверждены условия снижения оплаты населением
жилищно-коммунальных услуг при снижении их качества; в Белгородском
районе руководителям предприятий, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, предложено расширить необходимую информацию для
потребителей, доступно и наглядно довести до их сведения условия снижения оплаты за некачественное оказание коммунальных услуг, улучшить
работу с жалобами и заявлениями граждан.
Всего в 2005 году службы по защите прав потребителей органов местного самоуправления городов и районов области самостоятельно или совместно с территориальными федеральными органами исполнительной
власти провели в различных сферах потребительского рынка 2686 проверок хозяйствующих субъектов, что соответствует уровню аналогичного
периода 2004 года.
Необходимо отметить, что в связи с принятием Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ ранее закрепленные за органами местного самоуправления контрольно-надзорные полномочия претерпели изменения.

В частности, исключено право органов местного самоуправления в
случаях выявления продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг),
не сопровождающихся достоверной и достаточной информацией, или с
просроченными сроками годности, или без сроков годности, если установление этих сроков обязательно, приостанавливать продажу таких товаров
(выполнения работ, оказания услуг) до предоставления информации или
прекращения продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Вместе с тем при рассмотрении жалоб потребителей в рамках полномочий, закрепленных ст. 44 Закона, органы местного самоуправления
вправе в целях объективного разбирательства по существу поставленных
вопросов осуществлять проверки фактов, изложенных в жалобах. По результатам указанных проверок органы местного самоуправления вправе
принимать обоснованные решения, в том числе связанные с направлением
полученных материалов в территориальное управление Роспотребнадзора.
Подобная практика в полной мере отвечает соответствующим положениям Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения заявлений и жалоб граждан» от 12 апреля 1968 г. № 2534-VII (в ред.
Указов Президиума ВС СССР от 04.03.1980 № 1662-Х, от 02.02.1988 №
8422-XI), однако исключает возможность проведения каких-либо мероприятий по контролю в сфере защиты прав потребителей по инициативе
самого органа местного самоуправления, то есть в плановом порядке и при
отсутствии жалоб потребителей.
В своем письме от 28 января 2005 года № 0100/588-05-32 «О взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления и общественных объединений потребителей в
деле защиты прав потребителей» Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека положительно охарактеризовав роль и большую работу, которую проводят органы местного самоуправления по оказанию практической помощи потребителям в восстановлении их нарушенных прав, в том числе и в судебном порядке, указывала на необходимость взаимодействия между территориальными управлениями Федеральной службы и органами местного самоуправления.
Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала главам муниципальных образований обратить внимание на необходимость сохранения отделов защиты прав потребителей в органах местного самоуправления.
В этом письме также отмечалось, что ранее достигнутый органами местного самоуправления уровень соответствующей работы, несмотря на
произошедшее перераспределение контрольно-надзорных функций в системе органов государственной (федеральной, региональной) и муниципальной власти, должен сохраниться.
Принимая во внимание актуальность вопроса, заместитель губернатора
области О.Н. Полухин в своем письме от 30 марта 2005 года № 4/20-267 обратил внимание глав местного самоуправления городов и районов области

на необходимость расширения и укрепления муниципальных служб по защите прав потребителей и повышения эффективности их деятельности.
По информации, представленной в период подготовки настоящего доклада, в отчетный период во всех муниципальных районах и городском округе органами местного самоуправления была организована работа по защите прав потребителей.
При этом в 2 муниципальных образованиях, в городском округе «город
Белгород» и муниципальном районе «Новооскольский район» созданы самостоятельные отделы по защите прав потребителей.
В соответствии со структурой администрации города Белгорода, по состоянию на 31.12.2005 года, отдел защиты прав потребителей входил в состав управления потребительского рынка комитета экономики и муниципальной собственности.
Отдел защиты прав потребителей администрации города Белгорода
укомплектован семью штатными единицами и состоит из двух секторов:
• сектор по работе в сфере торговли;
• сектор по работе в сфере платных услуг.
Отдел по защите прав потребителей администрации муниципального
района «Новооскольский район» состоит из двух человек: начальника отдела и ведущего специалиста, и подчиняется непосредственно первому заместителю главы района – начальнику управления социально-экономического развития.
В таких муниципальных районах, как город Алексеевка и Алексеевский
район, город Валуйки и Валуйский район, Грайворонский район, город
Губкин и Губкинский район, Ивнянский район, Корочанский район, Красногвардейский район, город Старый Оскол и Старооскольский район, Чернянский район, город Шебекино и Шебекинский район, функции защиты
прав потребителей наряду с функциями по организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания, лицензированию и предпринимательству введены в отделы, являющиеся структурными подразделениями комитетов (управлений) потребительского рынка и (или) экономического развития района. Вопросами защиты прав потребителей в этих отделах занимаются 1-2 человека.
В остальных районах функции защиты прав потребителей осуществляются, как правило, специалистами различных подразделений по управлению муниципальной собственностью, где специалисты совмещают функции по защите прав потребителей с другими обязанностями.
Сдерживающим фактором для развития самостоятельных структур по
защите прав потребителей в органах местного самоуправления является
недостаточность финансирования последних. Вследствие этого уровень
защищенности жителей административных центров значительно выше,
нежели отдаленных населенных пунктов (сел и поселков). Но даже в такой
форме деятельность специалистов по защите прав потребителей существенно влияет на уровень правовой защищенности граждан-потребителей.

Учитывая значительные расстояния, разделяющие районные центры и
многие населенные пункты, специалисты по защите прав потребителей
районов используют такую форму как организация выездных приемов потребителей.
Для оказания помощи потребителям, проживающим в селах и поселках,
в ряде муниципальных образованиях назначены уполномоченные по защите прав потребителей при поселковых и сельских администрациях.
Основная задача, стоящая перед уполномоченными, заключается в выявлении нарушений законодательства и информировании районных администраций в целях принятия мер по их устранению, а также консультирование потребителей.
Уполномоченные по защите прав потребителей назначены во всех
сельских поселениях Вейделевского, Губкинского, Корочанского, Краснояружского, Прохоровского и Ракитянского районов.
Особенно хорошо эта работа поставлена в Прохоровском районе, где в
администрациях 17 сельских и 1 городском поселении назначено 85 сотрудников, уполномоченных решать вопросы защиты потребительских
прав жителей этих местностей.
В целях их правовой подготовки организуется обучение сельских и поселковых уполномоченных по защите прав потребителей на однодневных
семинарах, проводимых районными администрациями с участием специалистов территориальных государственных контролирующих и правоохранительных органов, отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области.
Всего в 2005 году 108 сельских и поселковых администрациях Белгородской области были укомплектованы уполномоченными, что составляет
34,3 процента от общего их числа.
В 2005 году, как и в предыдущие годы, специалисты по защите прав
потребителей органов местного самоуправления активно пропагандировали правовые знания в области защиты прав потребителей, вели информационно-просветительскую деятельность.
В арсенале их работы выступления на местных радиоканалах, публикации статей в местной прессе, чтение лекций в учебных заведениях и трудовых коллективах. Своевременное информирование населения о работе органов местного самоуправления по осуществлению защиты их прав позволяет оперативно консультировать потребителей по конкретным нарушениям их прав и непосредственно обучать их культуре потребительского поведения.
Такие формы работы применялись не только для оказания помощи населению, но и в целях обучения предпринимательского корпуса.
Встречи с населением и предпринимателя активно проводили в отчетном году специалисты администраций города Белгорода, города Валуйки и
Валуйского района, города Старый Оскол и Старооскольского района,

Губкинской территориальной администрации, Шебекинского района и города Шебекино, Белгородского, Ивнянского, Корочанского, Красногвардейского, Прохоровского и Чернянского районов.
Значительно расширилось и, в особенности в 2005 году, творческое сотрудничество специалистов по защите прав потребителей со средствами
массовой информации. К примеру, постоянная рубрика для потребителей
ведется в грайворонской местной газете «Родной край», в течение года в
ней было опубликовано 16 статей по потребительской проблематике, в шебекинской газете «Красное знамя» опубликовано 7 материалов по результатам работы районной администрации в сфере защиты прав потребителей.
В местной газете Ивнянского района «Родина» вышло 5 публикаций сотрудников администрации района по данной теме.
Учитывая, что газеты выписывают далеко не все жители сельских и городских населенных пунктов, особое внимание специалисты по защите прав
потребителей уделяют радиопередачам. Такую практику общения с потребителями умело используют специалисты по защите прав администраций
Красненского, Краснояружского, Корочанского, Ракитянского районов.
Специалисты органов местного самоуправления также активно участвовали в подготовке команд учащихся для проведения конкурсов и олимпиад
по основам защиты прав потребителей. К примеру, специалисты администрации Чернянского района по уже сложившейся традиции выступают в роли
председателя жюри в школьных олимпиадах, проводимых в районе по основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности.
Интересен опыт просветительской работы в Ровеньском районе, где в
центральной библиотеке при участии специалиста по защите прав потребителей местной администрации более года назад был открыт клуб «Консультант» для школьников и учащихся ПУ № 19.
В 2005 году в клубе прошло 6 заседаний, на последнем из которых были рассмотрены последствия продажи товаров ненадлежащего качества,
проведено тестирование членов клуба, рассмотрены ситуационные задачи.
Ход заседаний регулярно транслируется в эфире местной телевизионной
компании «Айдар».
В дни проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню потребителя, который ежегодно отмечается международным сообществом 15
марта, были проведены «горячие линии», организован прием граждан в
общественных приемных и консультационных пунктах, открытых по этому поводу в крупных торговых центрах или на рынках.
Управление потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента
экономического развития области осуществляет координацию деятельности
органов по защите прав потребителей при местных администрациях, обеспечивает их методическими материалами, оказывает организационную помощь с выездами на места, проводит систематическое обучение работников
местных администраций, занимающихся защитой прав потребителей.

Для изучения ситуации в сфере защиты прав потребителей, оказания
методической и практической помощи органам местного самоуправления
специалисты отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка, ресурсов и услуг проводят ежеквартальный анализ деятельности органов местного самоуправления по защите прав потребителей и
направляют информацию главам администраций городов и районов для
принятия решений по совершенствованию работы в целях наиболее эффективной реализации основных задач местного самоуправления городов
и районов области.
С целью обзора практики и обмена информацией по рассмотрению
спорных вопросов между потребителями и иными рыночными контрагентами одновременно направляются материалы досудебного и судебного
урегулирования конфликтных ситуаций с участием специалистов по защите прав потребителей органов местного самоуправления.
С учетом полученной от органов местного самоуправления информации специалисты управления готовят предложения по предотвращению
нарушений прав потребителей на основе комплексного анализа информации о возникающих в различных секторах потребительского рынка проблемах и правонарушениях и представляют их губернатору области Е.С.
Савченко и в правительство области.
В рамках выполнения региональной программы Межведомственный
координационный совет по защите прав потребителей администрации области на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки уже в течение ряда лет проводит различные семинары, конференции, «круглые столы» по потребительской проблематике для потребителей, предпринимателей, товаропроизводителей, экспертов, организаций
саморегулирования бизнеса. Стало системой обязательное участие в таких
встречах специалистов по защите прав потребителей органов местного самоуправления.
К каждому мероприятию отделом защиты прав потребителей управления потребительского рынка, ресурсов и услуг готовятся сборники методической литературы, рекомендации по работе с потребителями и предпринимателями, другие информационные материалы. На этих совещаниях
дается оценка состояния потребительского рынка области, доводится положительный опыт работы, анализируются общие проблемы реализации
потребительской политики и определяются пути их решения.
В силу своих полномочий для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения во многих муниципальных образованиях главами администраций приняты специальные нормативные правовые акты, регулирующие
отношения в различных секторах потребительского рынка товаров, работ, услуг: торговля, бытовое обслуживание, пассажирские перевозки, жилищнокоммунальное хозяйство, образование, медицинское обслуживание и др.
Практическое применение Закона Российской Федерации «О защите
прав потребителей», всё возрастающая сложность и многогранность во-

просов, возникающих при реализации потребительской политики, поставили еще много лет назад году задачу разработки перспективных основополагающих и скоординированных мер как на региональном, так и на муниципальных уровнях.
С этой целью, еще в 1994 году началась разработка, а затем и реализация региональной комплексной программы по защите прав потребителей
на 1995-2000 годы.
С принятием региональной программы органы местного самоуправления, с учетом основных направлений региональной политики по защите
прав потребителей, планов социально-экономического развития муниципальных образований и местных условий осуществили разработку муниципальных программ по защите прав потребителей.
В последующий период, в том числе и в 2005 году, деятельность в сфере защиты прав потребителей на территории области осуществляется в соответствии с региональной комплексной программой по защите прав потребителей в Белгородской области на 2001-2005 годы, утвержденной постановлением главы администрации области от 7 сентября 2001 года №
566. Соответствующие программы реализовывались и во всех муниципальных районах и городском округе.
Во исполнение распоряжения губернатора области «О разработке региональной комплексной программы по защите прав потребителей в Белгородской области на 2006-2010 годы» от 2 марта 2005 года № 130-р в таких муниципальных образованиях, как город Белгород, город Валуйки и
Валуйский район, город Губкин и Губкинский район, Белгородский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Красненский,
Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский, Ровеньский районы в
2005 году были разработаны и утверждены муниципальные программы,
направленные на реализацию комплексных мероприятий в сфере улучшения защиты прав потребителей в 2006-2010 гг.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Наряду с системой государственных органов по защите прав потребителей действует и система общественной защиты прав потребителей.
Созданные на добровольной основе, общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) осуществляют свою деятельность в соответствии с собственными уставами и полномочиями, которые определены ст. 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Работа таких формирований многогранна. Общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) в соответствии с законодательством
для осуществления своих уставных целей вправе:
– участвовать 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;
– проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров
(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о них;
– проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания потребителей, составлять акты о
выявленных нарушениях прав потребителей и направлять указанные
акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной
власти, а также информировать органы местного самоуправления о
выявленных нарушениях, участвовать по просьбе потребителей в
проведении экспертиз по фактам нарушения прав потребителей;
– распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных
исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, которая будет способствовать реализации прав и законных
интересов потребителей. Публикуемые общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) результаты сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) не являются
рекламой;
– вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации
предложения о принятии мер по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка
товаров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и
установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательным требованиям;
– вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуще-

ствляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ,
оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права потребителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
– обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о
признании недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и актов органов местного самоуправления,
противоречащих законам, и иным регулирующим отношения в области защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации;
– обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей,
неопределенного круга потребителей).
В настоящее время в Российской Федерации действуют более 600 общественных объединений потребителей местного, регионального и межрегионального уровня.
На международном и национальных уровнях общественные объединения потребителей России представлены соответственно Международной
конфедерацией обществ потребителей (КонфОП), Союзом потребителей
Российской Федерации (СП РФ), Всероссийской лигой защитников потребителей (ВЛЗП).
История становления общественного движения в Белгородской области
берет свое начало в средине 90-х годов, когда в городах Белгороде и Старом Осколе стали создаваться общественные объединения потребителей.
Но особого развития в те годы общественное движение не получило.
Для поддержки общественных объединений потребителей и усиления
их роли в обеспечении наиболее полной реализации законодательства о
защите прав потребителей принято Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 года № 837.
Этим документом предписано государственным органам принять меры
по оказанию необходимой помощи общественным организациям потребителей в части предоставления доступа к информации о результатах сертификации и экспертизы качества товаров (работ, услуг), проверок соблюдения прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания, порядка применения цен, а также к ведомственным нормативным
и методическим материалам.
Соответствующие организационные меры по развитию добровольного
общественного движения потребителей на территории Белгородской области утверждены главой администрации области от 15 августа 1995 года
№ 512 «О поддержке общественного движения в защиту прав потребителей».

В марте 1997 года в Белгородской области начало свою деятельность
Белгородское региональное отделение общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей».
Ровно через год, практически одновременно, были созданы и зарегистрированы управлением Федеральной регистрационной службе по Белгородской области еще две общественных организации: Белгородская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей» и
местная общественная организация «Белгородское общество защиты прав
потребителей».
Опыт их работы показал, что, во-первых, общества потребителей не
обязательно должны быть массовыми организациями, во-вторых, на нынешнем этапе развития экономических преобразований для успешной работы необходимо наличие людей с профессиональной подготовкой, прежде всего юристов.
Процесс формирования общественных объединений активизировался
только через шесть лет, когда в 2004 году в городе Губкине начала свою
деятельность Белгородская региональная общественная организация потребителей «Жизнь Белогорья».
2005 год стал годом создания таких общественных объединений, как
Белгородская местная общественная организация «Защита прав потребителей» и Белгородская местная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Правозащитник».
Список общественных объединений потребителей, зарегистрированных
на территории Белгородской области по состоянию на 1 января 2006 года,
приведен в таблице.
Таблица
Список общественных объединений потребителей,
зарегистрированных на территории Белгородской области
по состоянию на 1 января 2006 года
№
п/п
1
1

2

Наименование
общественной
организации
2
Белгородское региональное отделение общественной организации «Всероссийская лига защитников
потребителей
Белгородская региональная общественная организация «Союз защиты прав
потребителей»

Руководитель
3
Бойко
Николай
Петрович,
председатель
Колмыков
Иван
Сергеевич,
председатель

Адрес
4
г. Белгород,
ул. Попова, д. 56 «б»,
оф. 28/3, т. 32-16-13,
27-25-54, 27-45-50
г. Белгород,
ул. Дружбы, 3,
т. 21-22-83

1
3

4

5

6

2
Местная общественная
организация «Белгородское общество защиты
прав потребителей»
Белгородская региональная общественная организация потребителей
«Жизнь Белогорья»
Белгородская местная
общественная организация «Защита прав потребителей»
Белгородская местная
общественная организация «Общество защиты
прав потребителей «Правозащитник»

3
Закурдаев
Юрий
Васильевич,
президент
Кусков
Юрий
Тихонович,
председатель
Кабанец
Николай
Павлович,
председатель
Кобзарев
Игорь
Михайлович,
председатель

4
г. Белгород,
ул. Красина, д. 64,
ф. 1, т. 33-57-71
г. Губкин,
ул. Мира, д. 20
г. Белгород,
пр. Славы, 35, оф. 49,
т.32-81-37, 33-61-03
г. Белгород,
ул. Королева,
д. 2 «а», оф. 405

Необходимо отметить, что за последние годы общественное движение
потребителей заняло прочную нишу в структуре региональной системы
защиты прав потребителей. Общественное движение стало более многочисленным, заметно усилились правозащитная деятельность и роль общественных организаций в просвещении и информировании граждан, началось более конструктивное сотрудничество с Межведомственным координационным советом по защите прав потребителей области, территориальными органами федеральных органов власти, органами местного самоуправления.
В отчетный период деятельность большинства из перечисленных общественных объединений потребителей была сосредоточена на разрешении
актуальных проблем защиты прав потребителей, проведении массовых акций и кампаний, участии в формировании основных стратегических направлений деятельности как на местном, так и на региональном уровне.
К примеру, Белгородское региональное отделение общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей» приняло участие
в подготовке доклада «Защита прав потребителей в Белгородской области
в 2004 году». Члены этой организации входили в состав рабочей группы по
разработке проекта региональной комплексной Программы по защите прав
потребителей в Белгородской области на 2006-2010 годы, а ряд предложений организации были включены в состав мероприятий Программы, утвержденных главой администрации области.
Вошло в традицию участие общественных объединений потребителей в
подготовке и проведении областной акции «Потребительские знания – в
каждую семью!», организуемой ежегодно Межведомственным координа-

ционным советом по защите прав потребителей области и Белгородской
государственной универсальной научной библиотекой к Всемирному дню
потребителя.
В 2005 году, в дни проведения акции, с 15 февраля по 15 марта, общественные организации проводили дополнительный прием граждан, обобщали и анализировали практику и характер обращений потребителей, организовывали прием вопросов по телефону «горячая линия».
Особое участие в акции приняли сотрудники Белгородского отделения
Всероссийской лиги и «Правозащитник», которые осуществляли бесплатную консультационную юридическую помощь гражданам-потребителям в
общественной приемной, традиционно открытой областной библиотекой.
Всего в общественную приемную обратилось 369 человек, 30% из них воспользовались услугами общественных защитников.
Кроме того, по инициативе Белгородского отделения Всероссийской
лиги в марте 2005 года был проведен «круглый стол» по проблемам защиты прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере с участием представителей государственных органов и общественных организаций, представителей товариществ собственников жилья.
Находясь у истоков развития общественного потребительского движения Белгородское региональное отделение общественной организации
«Всероссийская лига защитников потребителей» за время своего существования внесло ощутимые результаты в укрепление региональной системы
защиты прав потребителей.
Свою работу эта общественная организация строит на основе взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, наделенных полномочиями в сфере защиты прав потребителей.
С этой целью Белгородским отделением Всероссийской лиги были направлены заявления о пресечении нарушений прав потребителей в территориальные контролирующие и правоохранительные органы. В результате
чего территориальными федеральными органами исполнительной власти
принимались меры, направленные на пресечение нарушений прав потребителей, а также меры по привлечению нарушителей прав потребителей к
административной ответственности.
В отчетный период только управлением внутренних дел города Белгорода по обращению Белгородского отделения Всероссийской лиги проведено 9 мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере
мелкорозничной торговли по территории мини-рынка «Карина» (ул. Спортивная), в ходе которых было составлено 14 протоколов об административных правонарушениях.
Приоритетным направлением деятельности Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей» является консультирование потребителей. За оказанием
юридической помощи по разрешению различного рода конфликтных си-

туаций с продавцами и исполнителями услуг в 2005 году в Лигу обратилось 154 потребителя, что на 18% больше, чем в 2004 году.
С участием представителей Белгородского отделения Всероссийской
лиги в различных судебных инстанциях за истекший период выиграно 17
гражданских дел.
Так, например:
– по иску гр. Б. к ответчику, индивидуальному предпринимателю Городову А.Н. за не выполнение условий договора по изготовлению кухонного гарнитура, решением Октябрьского районного суда г. Белгорода в пользу потребителя взыскано 417,3 тыс. руб.;
– при разрешении спора по иску гр. О. к ответчику ООО «Транзитгазавтосервис» о расторжении договора купли-продажи легкового
автомобиля «ГАЗ-2217» ненадлежащего качества, решением Свердловского районного суда г. Белгорода в пользу потребителя взыскано
472,1 тыс. руб. И таких примеров в работе Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига
защитников потребителей» почти за 10 лет существования можно
привести немало.
Показателен в этом отношении и опыт работы Белгородской местной
общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Правозащитник», которая начала свою деятельность сравнительно недавно, с 1
июля 2005 года.
Имея в своем составе 8 сотрудников с высшим юридическим и экономическим образованием, общество защиты прав потребителей «Правозащитник» за столь короткое время своего существования рассмотрело 574
обращения граждан с проблемными вопросами в сфере потребительского
рынка. Следует отметить, что консультирование потребителей члены общества осуществляют на бесплатной основе.
В целях оказания защиты нарушенных прав и законных интересов потребителей «Правозащитник» подал 95 исковых заявлений в суды города
Белгорода на общую сумму 633,0 тыс. руб., из числа которых 11 гражданских дел окончены мировым соглашением потребителя с хозяйствующим
субъектом (дела по изготовлению мебели); 23 иска удовлетворены судом в
пользу потребителей (из них 90% исков было связано с качеством сотовых
телефонов, 5% – с долевым участием в строительстве жилья, 5% – с качеством мебели); 6 случаев отказа в удовлетворении иска судом; 55 дел находятся в судебном производстве.
В целях поддержки и дальнейшего развития общественного движения
на территории области Межведомственный координационный совет по
защите прав потребителей области пригласил Белгородскую местную общественную организацию «Общество защиты прав потребителей «Правозащитник» для участия в работе V областной научно-практической конференции «От менеджмента качества – к качеству бизнеса», состоявшейся 2
декабря 2005 года, на которой председатель «Правозащитника» поделился

с участниками конференции проблемами и потенциалом общественных
организаций в улучшении качества жизни населения.
Достаточно активную позицию по защите прав потребительских прав
граждан заняла Белгородская региональная общественная организация «Союз защиты прав потребителей». В 2005 году члены этого Союза по письмам
и обращениям граждан проверили 31 предприятие общественного питания,
22 продовольственных магазина, 4 аптеки, 2 белгородских рынка.
В ходе рассмотрения обращения коллективной жалобы жителей г. Белгорода, проживающих по ул. Железнякова, д. 9, на ненадлежащее оказание
ритуальных услуг ООО «Ива-1» (дир. Чередниченко А.А.) сотрудниками
Союза были установлены серьезные нарушения законодательства о защите
прав потребителей. После направления общественной организацией соответствующих материалов в федеральные органы исполнительной власти
деятельность ООО «Ива-1» по оказанию ритуальных услуг была временно
приостановлена.
Работа местной общественной организации «Белгородское общество
защиты прав потребителей», зарегистрированной и расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Красина, д. 64, офис 1, осуществляется через два отдела: юридический и экспертный.
Благодаря активному сотрудничеству с администрацией города Белгорода, местной общественной организации «Белгородское общество защиты
прав потребителей» было предоставлено дополнительное помещение по
ул. Генерала Лебедя, д. 2, офис 2 для размещения юридического отдела.
Консультации юридического и экспертного характера осуществляются
сотрудниками этой организации бесплатно, составление документов юридического характера – исковых заявлений, кассационных жалоб, претензий
и прочих процессуальных документов, осуществляется за фиксированную
плату.
В 2005 году за помощью в местную общественную организацию «Белгородское общество защиты прав потребителей» обратилось 452 человека.
По всем поступившим обращениям потребителей были проведены проверки, по 135 заявлениям права потребителей были восстановлены мировым
соглашением, в 120 случаях поданы исковые заявления в суд. Общая сумма
возмещенного ущерба по решению суда составила 367,0 тыс. руб.
Всего в 2005 году в общественные организации по области обратилось
1 283 человека, сотрудниками обществ по защите прав потребителей подано 229 заявлений, возмещено 1 984,0 тыс. руб. по решению суда.
Одним из основных направлений деятельности обществ потребителей
является информирование потребителей, которое становится не только источником их просвещения и воспитания, но и эффективным способом защиты. В рамках информационно-просветительской работы с населением
все общественные организации активно сотрудничали со средствами массовой информации.

К примеру, по материалам, предоставленным Белгородским региональным отделением общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей», были опубликованы статьи в газетах: «Московский
комсомолец в Белгороде», «Аргументы и факты Белгород», «Предприниматель Белгорода», «Экономическая газета», «Империалъ». Белгородская
региональная общественная организация потребителей «Жизнь Белогорья»
информирует потребителей с помощью собственного сайта, открытого в
Интернет.
Принимая участие в подготовке настоящего доклада, общество защиты
прав потребителей «Правозащитник», отметило следующие пробелы в реализации потребительского законодательства:
• слабый уровень правосознания участников потребительского рынка;
• отсутствие правового механизма взаимодействия общественных объединений потребителей с органами государственной власти и местного самоуправления;
• требования потребителя об уплате неустойки (пени) подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, исполнителем) в добровольном порядке, однако в виду отсутствия отработанного механизма понуждения последнего, данная норма на практике не применяется.
Кроме того, в своих материалах «Правозащитник» отметил, что для
обеспечения широкого представительства интересов потребителей необходимо усиление роли общественных объединений потребителей, их активное участие в формировании и реализации национальной политики в области защиты прав потребителей.
Реально осуществить эту задачу общественные объединения потребителей смогут при условии консолидации, выработки четкой программы
действий, аккумулировании информации о проблемах потребителей страны, которая могла бы быть востребована Правительством Российской Федерации для принятия решений в области защиты прав потребителей.
Деятельность общественных объединений потребителей должна выйти
на новый качественный уровень с акцентом на просвещение и информирование населения, проведение независимой потребительской экспертизы и
тестирования товаров, взаимодействие с объединениями предпринимателей,
оказание правовой помощи населению, в том числе судебной защиты.
Государственная поддержка общественных объединений потребителей
должна быть переориентирована с вопросов их признания и содействия в
материально-техническом обеспечении их деятельности на наиболее значимые и актуальные проекты и программы, осуществляемые общественными объединениями. Такая постановка вопроса даст возможность государству, не вмешиваясь непосредственно в деятельность общественных
объединений потребителей, направлять их усилия на те проблемы, решение которых могло бы принести ощутимые результаты в реализации национальной политики в сфере защиты прав потребителей.

По мнению Белгородского регионального отделения общественной организации «Всероссийская лига защитников потребителей», проблемы в
сфере обеспечения прав потребителей вызваны принятыми на федеральном уровне решениями по упразднению полномочий Государственного
комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в сфере защиты прав потребителей,
ликвидацией Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и
защиты прав потребителей и передаче функций государственного контроля
и надзора в сфере защиты прав потребителей Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Такие
действия ухудшили состояние дел по организации и проведению государственной политики в сфере защиты прав потребителей, проведению контрольных действий за деятельностью продавцов, исполнителей работ и услуг.

РАЗДЕЛ 6. МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Реализация государственной потребительской политики в регионе – это
комплексная задача, в решении которой задействованы все властные
структуры, работающие в субъекте Российской Федерации.
В целях объединения их усилий и координации деятельности по вопросам защиты прав потребителей в 1999 году при администрации области
был создан Межведомственный координационный совет по защите прав
потребителей (далее – Совет).
Цели и задачи Совета, полномочия, состав и регламент его работы были утверждены постановлением главы администрации области от 5 июля
1999 года № 379, а с учетом организационных и кадровых изменений в органах исполнительной власти области и завершением реорганизации территориальных федеральных органов постановлением губернатора области
от 13 апреля 2005 года № 58 были внесены изменения по его персональному составу.
В 2005 году согласно вышеназванному постановлению губернатора области в состав Совета входили:
- заместитель начальника департамента экономиче1. Бородаенко
ского развития области – начальник управления
Виктор
потребительского рынка, ресурсов и услуг, предИванович
седатель Совета;
- начальник отдела защиты прав потребителей Тер2. Алексеева
риториального управления Федеральной службы
Ольга
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
Александровна
благополучия человека по Белгородской области;
- государственный ветеринарный инспектор отдела
3. Алехин
противоэпизоотических мероприятий, лечебноВасилий
профилактической работы и ветеринарноПетрович
санитарной экспертизы управления ветеринарии
при правительстве области;
- начальник отдела организации обязательного ме4. Ангелов
дицинского страхования Белгородского территоНиколай
риального фонда обязательного медицинского
Алексеевич
страхования;
- начальник отдела защиты прав потребителей управ5. Борзилова
ления потребительского рынка, ресурсов и услуг
Людмила
департамента экономического развития области;
Петровна
- первый заместитель председателя Региональной
6. Даньшина
энергетической комиссии Белгородской области –
Тамара
начальник отдела тарифов жилищноНиколаевна
коммунального хозяйства;

7. Демьянов
Сергей
Семенович
8. Зайцева
Юлия
Александровна
9. Калашникова
Светлана
Николаевна
10. Койфман
Ирина
Ивановна
11. Кочкин
Алексей
Николаевич
12. Кудинова
Александра
Николаевна
13. Рябых
Василий
Петрович
14. Седых
Татьяна
Федоровна
15. Сидоренко
Галина
Ивановна
16. Синегубова
Любовь
Георгиевна
17. Соболева
Татьяна
Ивановна
18. Сорокин
Сергей
Николаевич

- главный государственный жилищный инспектор –
начальник Государственной жилищной инспекции
Белгородской области;
- первый заместитель начальника управления – начальник отдела управления социальной защиты
населения области;
- заместитель начальника управления образования и
науки области;
- консультант отдела защиты прав потребителей
управления потребительского рынка, ресурсов и
услуг департамента экономического развития области, секретарь Совета;
- заместитель начальника отдела милиции по борьбе
с правонарушениями в сфере потребительского
рынка и исполнению административного законодательства управления внутренних дел области;
- заместитель начальника управления – начальника
отдела лицензирования управления информационных социальных технологий и лицензирования
аппарата губернатора области;
- заместитель руководителя управления государственного автодорожного надзора по Белгородской
области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;
- начальник отдела защиты прав потребителей
управления потребительского рынка комитета
экономики и муниципальной собственности администрации города Белгорода;
- начальник отдела технического регулирования федерального государственного учреждения «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации»;
- начальник службы автомобильного транспорта
государственного учреждения «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области»;
- журналист общественно-политической газеты
«Белгородская правда»;
- начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля Белгородской таможни;

- начальник отдела контроля лицензионных требо19. Ткачев
ваний и условий управления Федеральной службы
Юрий
по надзору в сфере связи по Белгородской обласВладимирович
ти;
- консультант отдела эксплуатации жилищно20. Чеченина
коммунального хозяйства управления жилищноПелагея
коммунального хозяйства области;
Афанасьевна
- заместитель начальника управления – начальник
21. Чужикова
отдела финансирования и социальноЛюдмила
экономического развития управления здравоохраАлексеевна
нения области.
Работа Совета направлена на решение межотраслевых проблем защиты
прав потребителей, определение приоритетных направлений защиты прав
потребителей, совершенствование законодательства, регулирующего эту
сферу, развитие информирования и просвещения потребителей и др.
За период своей деятельности большое внимание Совет уделял проблемам обеспечения безопасности и качества потребительских товаров, работ,
услуг. В соответствии с утвержденным планом на заседаниях Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей были
рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением безопасности и качества
мясной и хлебобулочной продукции, производимой на территории области, обслуживанием льготной категории населения социально-значимыми
товарами и услугами, соблюдением законодательства о защите прав потребителей при оказании медицинских, транспортных, почтовых услуг и услуг связи.
По предложениям членов Межведомственного совета принято решение
об усилении информационно-просветительской работы с населением через
средства массовой информации, о принятии мер по доведению результатов
проверок хозяйствующих субъектов на оперативных совещаниях с главами
местного самоуправления, о продолжении работы по организации обучения основам потребительских знаний в образовательных учреждениях различного уровня.
В 2005 году Межведомственным координационным советом был подготовлен и утвержден доклад «Защита прав потребителей в Белгородской
области в 2004 году», члены Совета принимали непосредственное участие
в разработке проекта региональной комплексной программы по защите
прав потребителей в Белгородской области на 2006-2010 годы.
Конструктивное многолетнее сотрудничество Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей Белгородской области и Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в
сфере защиты прав потребителей, реализуемое при поддержке департамента экономического развития области, послужило созданию прочной и эффективной региональной системы по информационно-просветитель-скому
образованию граждан.

К числу положительных результатов совместной работы следует отнести сложившуюся практику проведения в областной библиотеке научнопрактических конференций, посвященных качеству товаров и услуг,
«круглых столов», а также книжных выставок, лекций, бесед, консультаций по потребительской проблематике. В 2005 году Советом в государственной научной библиотеке была проведена V областная научнопрактическая конференция «От менеджмента качества – к качеству менеджмента и бизнеса», участниками которой стали руководители структурных подразделений администрации области, территориальных государственных контролирующих органов; ведущие товаропроизводители и
предприниматели; специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления; представители торгово-промышленной палаты;
журналисты, ученые, независимые эксперты и жители г. Белгорода.
В рамках данной конференции библиотекой были оформлены выставки
«Качество через многообразие» и «Белгородские предприятия – лидеры в
области качества».
Обязательными участниками конференций становятся лучшие предприятия Белгородской области, как правило, – это победители Программы «100
лучших товаров России», победители различных конкурсов по качеству.
В 2005 году такими участниками стали торгово-производственное объединение «ОЭМК» г. Старого Оскола; ООО «Хлебный Домъ» г. Губкина;
ООО «Андромеда» и ресторан «АРТ-клуб «Студия».
Основным достижением этой работы стало то, что, принимая активное
участие в подобных тематических мероприятиях, специалисты по защите
прав потребителей органов местного самоуправления в дальнейшем успешно внедряют практику их проведения на территориях своих муниципальных образований с широким привлечением и потребителей, и предпринимателей. А благодаря усилиям сотрудников Белгородской государственной универсальной научной библиотеки к этой работе в настоящее время в полной мере подключены городские и районные библиотеки.
Одной из наиболее эффективных форм такого взаимодействия Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей Белгородской области, Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки и органов местного самоуправления стало ежегодное проведение акции «Потребительские знания – в каждую семью!», посвященной
Всемирному дню защиты прав потребителей.
В 2005 году по рекомендации Международного союза потребителей
этот день, 15 марта, проходил под девизом «Здоровое питание – здоровое
население», а акция по решению Межведомственного координационного
совета по защите прав потребителей Белгородской области проведена с 18
февраля по 18 марта.
К основным целям ее проведения организаторы отнесли задачи повышения уровня информированности граждан, привития им навыков потребительской культуры и правильного поведения в конфликтных ситуациях,

повсеместного исследования наиболее проблемных сфер регионального
потребительского рынка, изучения мнения граждан-потребителей по затронутой проблематике.
По информациям, представленным органами местного самоуправления,
этой работе была придана широкая гласность: в печатных средствах массовой информации как областных, так и районных, опубликовано более 50
тематических материалов, печатались анонсы о проводимом мероприятии,
а в эфире вышли 8 радиопередач и 3 телепередачи из цикла «Имею право:
вопрос – ответ».
В целях более полного обеспечения защиты прав потребителей в Шебекинском районе и г. Шебекино главой местного самоуправления района
и города было подписано распоряжение по утверждению плана организационных мероприятий о проведении данной акции на территории муниципального образования, в большинстве районов проведены оперативные совещания с руководителями предприятий торговли, бытовых и иных услуг
по данному вопросу.
Отличительной особенностью акции, ее визитной карточкой, является
открытие в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке общественной приемной по оказанию бесплатной юридической
помощи населению по потребительскому законодательству.
В 2005 году к работе в общественной приемной были привлечены члены Белгородского регионального отделения общественной организации
«Всероссийская лига защитников потребителей», услугами которых воспользовались не только жители областного центра, но и других городов и
районов области.
Вне режима работы общественной приемной консультации гражданам
и помощь в составлении претензии оказывались юристом областной библиотеки.
Самостоятельному изучению потребительского законодательства способствовала выставка литературы по защите прав потребителей, где были
представлены для просмотра книжные новинки, периодические издания
правового характера, а на специализированных стендах демонстрировались материалы узкой тематики: «Выбираем компьютер, советы покупателю», «Защита прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере», «Право потребителя на информацию» и др. Подобные выставки были открыты
также в городских и районных библиотеках.
Практическая и консультационная помощь гражданам была повсеместно
оказана посредством установки специализированных урн и почтовых ящиков, предназначенных для сбора вопросов, замечаний и предложений граждан в городских и районных библиотеках, а также в крупных торговых предприятиях и на рынках. В фойе областной библиотеки были оформлены информационные стенды по принципу «Горячая линия: ответ потребителю».
Успешно использовали принцип «горячая линия» при консультациях
по телефону специалисты по защите прав потребителей Волоконовского,

Ровеньского районов, Шебекинского района и г. Шебекино, Губкинской
территориальной администрации.
Для полноты охвата юридической помощью дополнительные консультационные пункты были открыты в здании ЗАО «Губкинский центральный
рынок», на территории рынка «Юбилейный» г. Старого Оскола с привлечением эксперта АНО «Осколэкспертиза».
В ходе акции традиционно организовывались встречи специалистов по
защите прав потребителей органов местного самоуправления со школьными и трудовыми коллективами, с предпринимателями, пенсионерами.
К их числу следует отнести встречу специалиста администрации Ровеньского района с Советом ветеранов Великой отечественной войны;
встречу начальника отдела защиты прав потребителей администрации г.
Белгорода с жителями района «Старый город», юридический практикум,
проведенный с учащимися шести общеобразовательных учебных заведений города и Белгородского строительного колледжа, а также семинары,
организованные городской администрацией для индивидуальных предпринимателей, арендующих торговые площади в крупных торговых центрах: «Линия», «Белгород», «Дом торговли», «Оникс-маркет», «Электрофлот», «Эльдорадо», «Князь Владимир».
Активно встречались с населением, в особенности с молодежью, специалисты по защите прав потребителей администрации Алексеевского,
Белгородского, Вейделевского, Грайворонского, Корочанского, Краснояружского, Новооскольского и Яковлевского районов, Губкинской территориальной администрации, Шебекинского района и г. Шебекино.
Под эгидой акции провели обновление информационных стендов
«Уголок потребителя» на предприятиях потребительской сферы в Волоконовском, Корочанском и Яковлевском районах, а в г. Старом Осколе и
Старооскольском районе, Шебекинском районе и г. Шебекино эту работу
организовали на конкурсной основе.
Сотрудниками отдела производственной литературы Белгородской государственной универсальной научной библиотеки 15 марта, в день празднования Всемирного дня защиты прав потребителей, был организован открытый урок на тему «Товароведение и экспертиза товаров» для преподавателей и учащихся профессионального лицея № 10 г. Белгорода с привлечением эксперта Белгородской торгово-промышленной палаты и специалистов городского отдела по защите прав потребителей.
Итогом встречи стало тестирование услуг розничной торговли, которое
провели учащиеся лицея № 10 в ряде торговых предприятий г. Белгорода и
посещение в Белэкспоцентре выставки товаров народного потребления,
изготовленных местными товаропроизводителями.
В рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню потребителей, в
лицее ежегодно проводится Декада потребительских знаний. В 2005 году в
дни ее проведения педагогическим коллективом совместно с учащимися

была организована викторина «Кто является потребителем?», принят Кодекс чести потребителя, выпущена серия тематических стенных газет.
Участие в подобных мероприятиях способствует углубленному изучению
потребительского законодательства, что особенно важно не только для молодых потребителей, но для будущих специалистов торгового профиля.
Понимание проблемы позволило более творчески подойти к своей пропагандистской деятельности в работе с молодежью в г. Валуйки и Валуйском районе, Корочанском, Новооскольском, Прохоровском, Ровеньском,
Чернянском районах, где специалисты по защите прав потребителей городских и районных администраций организовали проведение среди учащихся конкурсов, мини-олимпиад, деловых игр, заседаний клуба «Юный
потребитель», а с предпринимателями – «круглые столы» и семинары, изготовили и распространили среди населения Памятки потребительского
поведения.
Особенностью акции «Потребительские знания – в каждую семью!» в
этом году, ее ключевым мероприятием стала встреча членов Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей и специалистов по защите прав потребителей органов местного самоуправления,
проведенная 11 марта в Старооскольском кооперативном техникуме, где
нашли новые подходы к вопросам обучения молодежи основам потребительских знаний.
Результатом всей проведенной работы стало то, что в 2005 году в ходе
акции значительно более активно, чем в прошлые годы, граждане воспользовались возможностью получить юридическую консультацию о своих
правах и обязанностях как потребители. Всего в ходе акции в целом по области за консультациями и адресной помощью обратилось около 1,5 тысячи человек, что на 37% больше, чем во время акции 2004 года.
Проблема защиты потребительских прав сегодня состоит в том, что потребители еще не в полной мере освоили Закон «О защите прав потребителей», а главное, не научились видеть в нем средство надежной защиты собственных интересов и опираться на него, как это свойственно жителям
других цивилизованных стран. Незнание своих законных прав часто ведет
к тому, что человек самостоятельно не может доказать свою правоту, обменять покупку, отказаться от некачественной услуги или вернуть деньги.
Актуальность этой деятельности подтверждена и тем, что потребители
сегодня испытывают острую необходимость не только в информации, касающейся законодательного регулирования отдельных ситуаций, но и потребительских характеристик различных товаров и услуг.
Учитывая полученные результаты, подтвердившие эффективность данной формы взаимодействия, Межведомственным координационным советом по защите прав потребителей Белгородской области в дальнейшем будет продолжена информационно-просветительская деятельность.

РАЗДЕЛ 7. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2005 году правительством Белгородской области, территориальными
государственными органами контроля и надзора, правопорядка, органами
местного самоуправления, общественными объединениями потребителей,
другими заинтересованными структурами была продолжена работа по реализации комплекса практических мер, направленных на осуществление в
регионе государственной потребительской политики и обеспечение законных прав и интересов жителей области.
Реализация потребительского законодательства на территории области
осуществлялась как в пределах ведомственных полномочий, так и в соответствии с мероприятиями региональной комплексной программы по защите прав потребителей, утвержденной постановлением губернатора области от 7 сентября 2001 года № 566, на период с 2001 до 2005 годы (далее
– Программа).
К числу таких мероприятий относятся меры, направленные на развитие
регионального потребительского рынка товаров и услуг, предупреждение и
пресечение нарушений законодательства о защите прав потребителей.
В соответствии с разделом 1 «Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы» Программы (п.п. 1.1-1.3) в 2005 году был разработан и утвержден губернатором области ряд постановлений, обеспечивающих
дополнительные меры по защите прав и интересов граждан-потребителей.
Среди них меры по полному недопущению использования генетически модифицированных источников на территории области»; упорядочению деятельности по организации добычи и реализации минеральной, искусственно
минерализованной, природной питьевой воды; по лицензированию розничной алкогольной продукции; по проведению аккредитации организаций,
осуществляющих поставки алкогольной продукции для розничной торговли
и общественного питания на территории Белгородской области и созданию
на базе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки
регионального Центра информации по качеству.
С целью рассмотрения принципиальных вопросов координации работ
по разработке и внедрению на предприятиях области систем менеджмента
качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000 постановлением губернатора области от 13 декабря 2005 года № 193 утвержден
Межведомственный координационный совет Белгородской области по качеству продукции (услуг), который стал постоянно действующим органом
при губернаторе области.
Соответствующие организационно-распорядительные меры по защите
интересов граждан-потребителей в отчетном периоде принимались органами местного самоуправления городов и районов области.
К примеру, главой местного самоуправления города Белгорода принято
постановление от 18 марта 2005 года № 58 «Об организации весенне-

летней торговли и торговом обслуживании населения в местах массового
отдыха на территории города Белгорода», а согласно распоряжению администрации города Белгорода от 24 ноября 2005 года № 3904 утверждено
Положение о порядке проведения торгов по продаже права на заключение
договоров на размещение пунктов приема стеклянной тары от населения и
дислокация размещения этих пунктов на территории областного центра.
Во исполнение решения Белгородского городского Совета депутатов от
28 июня 2005 года № 159 «Об утверждении «Временного Положения о порядке снижения платежей населения за жилищно-коммунальные услуги
при нарушении режима их предоставления и отклонении от нормативных
показателей качества на территории города Белгорода», в целях создания
механизма по урегулированию спорных вопросов, возникающих между
предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, и потребителями этих услуг, создана городская Межведомственная комиссия по
контролю за качеством оказания жилищно-коммунальных услуг.
Для наведения порядка в организации перевозок пассажиров в автобусах городского и пригородного сообщения, а также провоза граждан по
единому социальному проездному билету, в соответствии с постановлением губернатора области от 28 января 2005 года № 11, в ОАО «Автоколонна
№ 1402» г. Белгорода создана комиссия по рассмотрению поступивших
жалоб на перевозчиков (водителей автобусов), допустивших отказ в перевозке пассажиров по единому социальному проездному билету, и иных нарушений условий договора, и открыта общественная приемная, призванная
решать все вопросы, связанные с работой общественного транспорта и
транспортного обслуживания населения г. Белгорода и области.
В целях улучшения обслуживания населения области и в соответствии
с постановлением губернатора области от 12 сентября 2005 года № 151 «О
развитии рынка нефтепродуктов» организован прием жалоб и обращений
граждан в случаях заправки некачественным топливом и по вопросам допущенных нарушений при обслуживании на АЗС и АЗК по телефону «горячая линия».
В 2005 году была продолжена работа по развитию и укреплению региональной системы защиты прав потребителей (п.п. 2.1-2.5 раздела 2
«Развитие и укрепление региональной системы защиты прав потребителей» Программы).
В рамках выполнения этого раздела Программы была
– обеспечена работа Межведомственного координационного совета по
защите прав потребителей Белгородской области;
– разработан и утвержден ежегодный доклад «Защита прав потребителей в Белгородской области»;
– совместно с Белгородской государственной универсальной научной
библиотекой организованы областная акция «Потребительские знания – в каждую семью!», посвященная Всемирному дню потребите-

– специалистами по защите прав потребителей органов местного самоуправления городов и районов области рассмотрено почти 7,7 тыс.
письменных и устных обращений потребителей, 96,6% которых решено в досудебном порядке в пользу потребителей с возмещением
материального ущерба на сумму 4,3 млн. рублей;
– продолжено сотрудничество с общественными объединениями потребителей;
– приняты по сохранению специализированной торговой сети по обслуживанию малоимущих граждан.
Определенная работа по развитию и укреплению региональной системы защиты прав потребителей была проведена такими структурными подразделениями органов исполнительной власти области, как управление
здравоохранения, управлением социальной защиты населения, управлением образования и науки, а так же Белгородским территориальным фондом
обязательного медицинского страхования, ГУ «Белгородское качество»,
Белгородской государственной универсальной научной библиотекой и
Белгородской торгово-промышленной палатой. Подробная информация об
итогах их деятельности будет представлена ниже в отдельных разделах настоящего доклада.
С целью защиты интересов и прав потребителей, соблюдения правил
торговли, предупреждения реализации фальсифицированной и контрафактной продукции, соблюдения государственных стандартов и пресечения нарушений в основных сферах потребительского рынка проводилась
работа во исполнение раздела 3 «Обеспечение контроля за соблюдением
законодательства о защите прав потребителей и пресечение нарушений прав потребителей» мероприятий Программы (п.п. 3.1-3.8).
В обеспечении государственных мер защиты прав потребителей на
безопасные и качественные товары ведущее место принадлежит системе
органов государственного контроля и надзора, итоги деятельности которых освещены в разделе 3 настоящего доклада.
В соответствии с разделом 4 «Обеспечение безопасности и качества
товаров, работ и услуг» мероприятий Программы (п.п. 4.1-4.7) в отчетный период была продолжена работа по осуществлению мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов.
ФГУ «Белгородский центр стандартизации, метрологии и сертификации» был проведен региональный конкурс Всероссийской программы «100
лучших товаров России». Региональной комиссией к участию в конкурсе
было допущено 135 товаров, вырабатываемых на 70 предприятиях области.
На всероссийский уровень комиссия рекомендовала продукцию 43 предприятий, 8 из которых стали лауреатами конкурса.
Для определения степени удовлетворенности пациентов качеством оказываемой им медицинской помощи по дополнительному лекарственному

обеспечению в марте и августе отчетного года врачами-экспертами Белгородского территориального фонда обязательного медицинского страхования
проводилось анкетирование льготной категории пациентов, находящихся на
лечении в лечебно-поликлинических учреждениях области.
В 2005 году ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области» открыл дополнительно к существующим 13 новых междугородных автобусных маршрутов, в том числе 4
маршрута, работающих в режиме «экспресс»: № 723 «Скородное – Белгород», № 742 «Красногвардейское – Белгород», № 757 «Белгород – Холки –
монастырь», № 754 «Белгород – Валуйки».
Управлением ветеринарии при правительстве Белгородской области
только на рынках области проведено около 500 тыс. экспертиз молочной,
мясной и растительной продукции, из них забракованы как опасные для
здоровья человека около 3 тонн молочных и 3,5 тонны мясных продуктов,
а также 2,5 тонны продуктов растительного происхождения.
Кроме того, проведена ветеринарная экспертиза скота на убойных
пунктах и при подворном убое, в том числе 38 тыс. тонн голов крупного
рогатого скота, 120 тыс. тонн голов свиней, 1,7 тыс. тонн голов овец и коз.
Из них обезврежено 12,9 тонн мяса. На мясоперерабатывающих предприятиях ветеринарной службой области обезврежено около 100 тонн мяса и
утилизировано 95 тонн субпродуктов.
Особое внимание в отчетном году уделялось сырью и продукции, поступающих в область по импорту или из других регионов России. Для этих
целей в 2004 году Белгородской межобластной ветеринарной лабораторией
приобретено современное оборудование для исследования сырья и продукции на генетически модифицированные источники.
Управлением ветеринарии ведется мониторинг ветеринарносанитарного благополучия сырья, используемого на перерабатывающих
предприятиях. Это дает возможность проводить более глубокий анализ качества выпускаемой продукции, планировать и осуществлять поставки необходимого сырья для перерабатывающих отраслей агропромышленного
комплекса.
Территориальным отделом (инспекцией) государственного надзора
Центрального межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по Белгородской области, осуществляющим государственный контроль (надзор) за
соблюдением обязательных требований государственных стандартов и
технических регламентов, и функции по государственному метрологическому надзору, в 2005 году проведено 139 проверок по соблюдению обязательных требований стандартов и правил обязательной сертификации, 108
проверок метрологического надзора. Всего за 2005 год приостановлена
реализация продукции на общую сумму 42,4 млн. рублей, в том числе сертифицированной – на сумму 40,4 млн. рублей.

Анализируя состояние регионального потребительского рынка, следует
отметить его стабильность и активное развитие. Сложившаяся позитивная
ситуация объясняется ростом внутреннего спроса на товары и услуги, а
также высокой насыщенностью товарами как белгородского производства,
так и завезенных из других регионов страны и из-за рубежа.
Расширился ассортимент потребительских товаров, в первую очередь,
за счет новой продукции белгородских производителей. С начала 2005 года
на потребительском рынке области появились такие новые виды продукции как соусы «Тартар», «Арома», «Коктейль», «1000 остров», представляющие собой эмульсию типа «масло в воде» с добавками (ОАО «Эфко);
напиток безалкогольный йодированный на основе минеральной воды
«Красиво» (ОГУЗ «Санаторий «Красиво»); напитки безалкогольные «Сбитень медово-пряный» и «Желанный», печенье «Пикантное» с сыром и луком, «Чудесница» с цветным сахаром, «Сказки детства» (ОАО «Белгородский пищевой комбинат»); курабье «Банкет» в шоколаде с клубничном желе, конфеты «Твинс» с йогуртом в белой глазури, конфеты «Минор» в
обертке типа «саше», шоколад «Мраморный» капуччино, драже «Грецкий
орех в шоколаде», мармелад «Фруктовое диво», мини-тортики «Глория» и
«Боярушка», «Чудо-мюсли» с витаминами, (ОАО «Кондитерская фабрика
«Славянка») и многие другие.
Для стабилизации и улучшения ситуации на региональном потребительском рынке товаров и услуг управлением потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области разработаны мероприятия, утвержденные постановлением губернатора области от 26
января 2004 года № 19 «О мерах по дальнейшему повышению уровня бытового обслуживания населения Белгородской области на 2004-2007 годы». В рамках этих мероприятий в феврале 2005 года управлением совместно с Ремесленной палатой Белгородской области был проведен V областной конкурс по парикмахерскому искусству, декоративной косметике,
моделированию и дизайну ногтей.
В целях поддержки местных товаропроизводителей и изучения последних достижений в хлебопечении департаментом экономического развития
области был организован и в июне проведен областной смотр качества
хлеба и хлебобулочных изделий. С новинками хлебопекарного производства ознакомились более 5 тысяч жителей области. Интерес к белгородскому смотру также проявили хлебопеки из Москвы, Курска, Воронежа,
Тамбова, Серпухова, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Краснодара, Барнаула, Тулы, Ельца, Костромы, Иваново.
Для защиты регионального потребительского рынка от некачественных
товаров, работ и услуг и продвижения лучших отечественных товаров в
Белэкспоцентре были проведены выставки-ярмарки различного тематического характера: «Для Вас, женщины и мужчины», «Все для молодой семьи», «БелЭкспоСтрой», «Энергосбережение. Электротехника. Энергетика». Эти выставки прошли при активном участии предпринимателей и то-

варопроизводителей из других регионов Российской Федерации, а также
Беларуси, Украины, Польши.
В ходе проведения выставки «Экология и жизнь» таким предприятиям,
как ЗАО «Приосколье», ЗАО «Алексеевский молочный комбинат», ЗАО
«Хлебозавод № 1» г. Белгород, ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат»,
губернатором области Е.С.Савченко были вручены сертификаты качества
продукции, изготовленной без применения генетически модифицированных источников.
В отчетный период определенные меры принимались управлением Федеральной службы надзора в сфере природопользования по Белгородской
области в части оздоровления экологической обстановки в Белгородской
области (п. 5.1 раздела 5 «Реализация права потребителей на здоровую
окружающую среду»). Кроме того, органами местного самоуправления
городов и районов области была продолжена реализация комплекса мер по
дальнейшему озеленению и благоустройству населенных пунктов.
Следует отметить, что в последнее время существенно расширилась
работа по информированию населения по вопросам потребительской политики, обучению граждан потребительской культуре поведения (п.п. 6.16.16 раздела 6 «Организация правового просвещения потребителей и
субъектов потребительского рынка»).
Практически все исполнители региональной комплексной Программы
по защите прав потребителей в пределах своих полномочий через средства
массовой информации вели тематические рубрики и эфиры, организовывали семинары по обучению предпринимателей, издавали специализированные брошюры и памятки.
В целях правового просвещения и обучения молодежи потребительской культуре, активизации деятельности факультативных курсов, кружков, выявления одаренных учащихся управление образования и науки Белгородской области включило вопросы по основам законодательства о защите прав потребителей в задания областной олимпиады школьников, которая была проведена в конце января на базе лицея № 23.
В соответствии с разделом 7 «Организация обмена опытом по вопросам защиты прав потребителей» Программы (п.п. 7.1-7.5) сотрудник управления потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента
экономического развития области принял участие во Всероссийской конференции «Взаимодействие предпринимателей, потребителей и органов
власти в регулировании потребительского рынка». Конференция прошла в
рамках Петербургского экономического форума с 13 по 15 июня 2005 года
в г. Санкт-Петербурге.
Управлением потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента
экономического развития области в рамках возложенных полномочий осуществляется контроль за ходом выполнения муниципальных программ по
защите прав потребителей и проводится анализ работы отделов по защите

прав потребителей органов местного самоуправления городов и районов в
данном направлении.
Принимая во внимание, что 2005 год стал завершающим годом выполнения вышеназванной программы, утвержденной главой администрации
области на пятилетний период, управлением потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области были проанализированы основные результаты работы в данном направлении за
прошедшие пять лет.
Проведенный анализ показал, что работа по реализации программных
мероприятий по защите прав потребителей в прошедшем пятилетии стала
составляющим условием достижения долгосрочных целей, содержащихся
в Программе улучшения качества жизни населения Белгородской области.
Результаты выполнения постановления главы администрации области
от 7 сентября 2001 года № 566 «О региональной комплексной программе
по защите прав потребителей в Белгородской области на 2001-2005 годы»
послужили основанием для разработки проекта региональной Программы
по защите прав потребителей на 2006-2010 годы.
Разработка программных мероприятий была осуществлена рабочей
группой, состав которой был утвержден распоряжением губернатора области от 2 марта 2005 года № 130-р.
Необходимость разработки этой Программы обусловлена завершением
сроков действия региональной программы, утвержденной соответствующим постановлением губернатора области на 2001-2005 годы, и социально-экономическим эффектом, достигнутым в ходе ее выполнения.
На заседании рабочей группы, состоявшемся 19 апреля 2005 года, были
определены основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее выполнения, проработано материальное и финансовое обеспечение Программы, а
также обсуждены ожидаемые конечные результаты ее реализации.
С целью выполнения поставленных губернатором области задач и принятых рабочей группой решений было подготовлено и направлено письмо
в адрес соответствующих структурных подразделений органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в
области, общественных объединений потребителей и других заинтересованных хозяйствующих субъектов (письмо департамента от 22 апреля 2005
года № 7-58/934).
На основании представленных предложений рабочей группой был проведен анализ предлагаемых мероприятий на предмет их актуальности и
экономической эффективности для региона, определены структура и система программных мероприятий, состав основных исполнителей, источники финансирования, составлен и обсужден проект Программы.
Проект региональной комплексной Программы прошел предварительное согласование среди её исполнителей (письмо департамента экономического развития области от 28 сентября 2005 года № 7-65/934). Кроме того,

проект Программы был направлен для обсуждения во все муниципальные
образования области.
С учетом внесенных замечаний и предложений проект Программы был
рассмотрен и утвержден на заседании Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей Белгородской области (протокол
от 12 октября 2005 года).
По оценке членов Межведомственного совета разработанный комплекс
программных мероприятий позволит определить основные этапы дальнейшего развития и укрепления региональной государственной системы
защиты прав потребителей, повысить социальную защищенность граждан,
в особенности в отношении малообеспеченных граждан и людей пенсионного возраста, обеспечить сбалансированную защиту интересов добросовестных производителей и потребителей, и, в конечном итоге, поднимет
качество жизни жителей области на более высокий уровень.
Согласно вышеназванному распоряжению губернатора области управлением потребительского рынка, ресурсов и услуг департамента экономического развития области в срок до 1 ноября 2005 года был подготовлен и
представлен для рассмотрения проект постановления правительства области «О региональной комплексной программе по защите прав потребителей
в Белгородской области на 2006-2010 годы».
Проект постановления прошел правовую экспертизу в государственноправовом управлении аппарата губернатора области (заключение от 15 ноября 2005 года № 16-06/-379).
Ввиду социальной значимости проекта, а также вследствие того, что данный проект затрагивает интересы широкого круга потребителей товаров и
услуг, проект региональной Программы также был направлен на рассмотрение в Белгородский отдел государственного управления Министерства юстиции по Центральному федеральному округу, что предусмотрено соответствующим Соглашением о взаимодействии в области нормотворческой деятельности между правительством области и ГУ Минюста по ЦФО.
В соответствии с распоряжением губернатора области от 2 марта 2005
года № 130-р «О разработке региональной комплексной программы по защите прав потребителей в Белгородской области на 2005-2010 годы» во
всех органах местного самоуправления проведена работа по разработке и
утверждению муниципальных программ по защите прав потребителей на
предстоящее пятилетие.
19 января 2006 года на заседании правительства области постановлением № 4-пп была утверждена региональная комплексная Программа по защите прав потребителей в Белгородской области на 2006-2010 годы.

РАЗДЕЛ 8. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЗАЩИТЕ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЮ
ГАРАНТИРОВАННЫХ ГОСУДАРСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ
И ПЛАТНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области
от 19 ноября 2004 года № 162-пп «О порядке и условиях предоставления
надомного полустационарного и стационарного социального обслуживания в государственных учреждениях социального обслуживания» надомное обслуживание 16,5 тыс. пенсионеров и инвалидов осуществляют 218
отделений социальной помощи, в том числе: 11,1 тыс. человек – бесплатно, 3,2 тыс. человек – на условиях частичной оплаты, 2,2 тыс. человек – на
условиях полной оплаты по прейскуранту цен, утвержденном постановлением главы администрации Белгородской области от 5 марта 2001 года
№ 143 «Об утверждением прейскуранта на платные услуги, оказываемые
учреждениями социального обслуживания Белгородской области».
За истекший год на счет управлений (отделов) социальной защиты населения поступило 3212,4 тыс. рублей за оказание услуг на дому.
В целом эта работа строится в соответствие со следующими постановлениями правительства Белгородской области:
• от 8 января 2005 года № 8-пп «О порядке установления государственных стандартов социального обслуживания на территории Белгородской области»;
• от 19 ноября 2004 года № 163 «О перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом потребностей населения, проживающего
на территории Белгородской области».
Внедряется новая форма оказания платных индивидуальных услуг, это:
– ведение домашнего хозяйства,
– уход за детьми дошкольного и школьного возраста,
– оказание услуг по уходу за гражданами, неспособными постоянно
или временно самостоятельно передвигаться и осуществлять самообслуживание.
Так, например, в городе Белгороде платные услуги в отделении муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» оказывают 8 специалистов по социальной работе и 3 медицинские
сестры. За 2005 год заключено с населением города 24 договора на оказание
таких платных услуг, как услуги сиделки, няни-воспитательницы, услуги по
ведению домашнего хозяйства. Для оказания платных индивидуальных услуг населению разработаны соответствующие прейскуранты цен.
Одной из новых форм социальной поддержки населения является работа службы срочной социально-бытовой помощи, действующей в системе

органов социальной защиты населения. Такая помощь в районах оказывается посредством мобильных бригад, состоящих из плотников, сантехников и рабочих. К примеру, в Ровеньском районе мобильная бригада из 8
человек ремонтирует крыши, хозяйственные постройки, изгороди, занимается завозом угля, сажает и убирает огороды для остронуждающихся граждан района.
В 2005 году более 50 тысяч малоимущим гражданам оказана срочная
социальная помощь на сумму свыше 19,4 млн. рублей.
В последнее время стали внедряться новые технологии социальной работы с людьми пожилого возраста и инвалидами разных возрастных категорий.
В г. Белгороде находит свое распространение социокультурная работа,
что способствует продлению активной жизни пожилых людей, помогает
молодежи с ограниченными возможностями в становлении культурнонравственных принципов.
Одним из проявлений заботы о старшем поколении является распространение на территории области положительного опыта работы органов
местного самоуправления городов Белгорода, Старого Оскола и Шебекинского района по предоставлению услуги пожизненного содержания одиноких престарелых граждан на условиях наследования жилья.
Смысл этой услуги заключается в том, что государство в лице органов
социальной защиты населения берет на себя заботу об одиноких людях, не
имеющих родных и близких. В настоящее время в области заключено 50
договоров пожизненного содержания.
В управлениях социальной защиты населения администрации г. Белгорода и Шебекинского района введена новая услуга «Социальное такси»,
основными клиентами которой стали граждане с ограниченными физическими возможностями, пользующиеся техническими средствами реабилитации. Эта услуга очень востребована инвалидами.
В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области меры социальной поддержки предоставляются ветеранам труда, ветеранам военной
службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в том числе в виде ежемесячных денежных выплат. В течение года такие выплаты получили 44,7 тыс.
региональных льготников на общую сумму 160,3 млн. рублей.
В области через органы социальной защиты населения предоставляется
протезно-ортопедическая помощь гражданам, не имеющим группы инвалидности, в том числе детям, которые по медицинским показаниям нуждаются в протезно-ортопедических и коррегирующих изделиях. На эти цели из областного бюджета израсходованы средства в сумме 199,7 тыс. руб.
Данный вид услуг в соседних областях Центрального Черноземья вообще
не предусмотрен.
В целях выполнения государством обязательств, которые возникли по
отношению к инвалидам на 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, в части обеспечения их транс-

портными средствами, с учетом дифференцированного распределения по
субъектам Российской Федерации, нашей области Федеральным агентством по здравоохранению и социальному развитию было выделено всего
119 автомобилей «Ока» на сумму 11,9 млн. руб., что составило лишь 4
процента от направленной заявки и в сравнении с 2003-2004 годами почти
в 10 раз меньше. В настоящее время в управлении социальной защиты населения Белгородской области в списках на получение транспортных
средств продолжает состоять более 2500 инвалидов и участников Великой
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам.
Еще хуже обстоит дело с обеспечением автотранспортом инвалидов,
имеющих соответствующие медицинские показания на льготное приобретение. Их количество на 1 января 2005 года составило более 1100 человек
и ожидают они свое средство реабилитации с 1994 года.
Управлением социальной защиты населения области в 2005 году проводился контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей с целью выявления причин (условий), при которых нарушаются
права потребителей в сфере предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Поэтому особое внимание уделялось
реализации постановления правительства области от 14 декабря 2004 года
№179-пп «О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг» в муниципальных образованиях области.
В результате во всех 22 территориях приняты аналогичные постановления глав местного самоуправления. Заключены договоры с территориальными отделениями Сбербанка России, филиалом ФГУП «Почта России» о зачислении и доставке гражданам – получателям субсидий, и с 1
января 2005 года полностью осуществлен переход на адресную выплату
субсидий.
За 2005 год субсидий выплачено на сумму 91,2 млн. рублей, из них 74%
– через персонифицированные счета граждан.
Была продолжена совместная работа с налоговыми органами по учету и
анализу обращений граждан за предоставлением субсидий, работающих в
коммерческих предприятиях и имеющих зарплату ниже 3 тыс. рублей в
месяц.
На учете в органах социальной защиты населения области состоит
186,8 тыс. детей, которым выплачено ежемесячное пособие на ребенка за
счет средств областного бюджета на общую сумму 178,7 млн. руб.
Начиная с 1 июня 2002 года на территории области действуют постановление главы администрации области от 19 июня 2002 года № 267 «Об
оказании адресной материальной поддержки женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет» и аналогичные постановления глав местного самоуправления, принятые для оказания адресной
материальной поддержки женщинам.
Некоторые предприятия, независимо от форм собственности, также
оказывают поддержку женщинам в размере средней заработной платы.

Так, за счет средств предприятий областного и местного бюджетов, адресная материальная поддержка оказана 6,9 тыс. женщинам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком на общую сумму 86,6 млн. руб.
Кроме ежемесячных пособий произведены дополнительные социальные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
участникам разминирования, Героям Советского Союза и Социалистического Труда, Кавалерам орденов Боевой и Трудовой Славы, вдовам Героев
Социалистического Труда, Почетным гражданам Белгородской области на
общую сумму 6,7 млн. руб.
Ежегодную денежную выплату за 2005 год получили 7150 граждан, награжденных нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный
донор России». Выплата составила 38,7 млн. руб.
Ежемесячные субсидии по оплате услуг связи ветеранам боевых действий, многодетным семьям и участникам групп разминирования в период
1943-1950 годов предоставлены 2,8 тыс. чел. на общую сумму 2,5 млн. руб.
Компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности выплачена 1346 владельцам транспортных средств на сумму 492,9 тыс. руб.
Особое внимание заслуживает выплата адресного социального пособия
для малообеспеченной категории населения области, которая производилась в соответствии с постановлением губернатора области от 1 апреля
2005 года № 54 «О программе социальной поддержки малообеспеченного
населения области в 2005 году». Она касается тех, кто не может в силу
возрастных причин или инвалидности обеспечить себе доход выше установленной величины прожиточного минимума.
В течение последних лет численность получателей адресной помощи в
области растет ежегодно. В истекшем году такую помощь получили свыше
72 тысяч малоимущих граждан на сумму около 44,2 тыс. рублей.
Постановлением губернатора области от 22 ноября 2005 года № 182 «О
программе социальной поддержки малообеспеченного (малоимущего) населения области в 2006-2008 годах» утверждена долгосрочная программа,
разработанная в соответствии с требованиями Социального кодекса Белгородской области и предусматривающая увеличение денежных средств из
областного бюджета на оказание адресной помощи: в 2006 году – 72,8 млн.
руб., в 2007 году – 78,2 млн. руб., в 2008 году – 82,9 млн. руб.
В эту программу впервые включена льготная категория граждан «Дети
войны», чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в среднем по области. Органами местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с рекомендациями разработаны и утверждены территориальные программы социальной поддержки малообепеченного (малоимущего) населения.
Хорошим дополнением к адресной помощи является натуральная помощь, значительную часть которой составляют продуктовые наборы, организация бесплатного питания, выдача одежды, обуви. За 2005 год около

пяти тысяч человек получили продуктовые наборы, бесплатные горячие
обеды – более 10 тысяч малоимущих граждан в 27 пунктах питания, свыше
4 тысяч малоимущих граждан получили более 34,6 тыс. единиц вещей,
бывших в употреблении.
В 20 магазинах «Ветеран», «Забота», «Милосердие», 42 отделах магазинов сельских и поселковых советов, обслуживающих 65,6 тыс. чел.
льготных категорий населения производится продажа продуктов питания с
5% скидкой.
За 2005 год в управление социальной защиты населения Белгородской
области поступило 1139 письменных обращений и заявлений граждан (в
2004 году – 1828).
Обращения носили личный характер и содержали просьбы помочь в
конкретной жизненной ситуации отдельным лицам.
24% обратившихся (415 человек) – инвалиды всех категорий, в основном инвалиды Великой Отечественной войны, беспокоились по вопросу
очередности и срока получения автомобилей «Ока».
Малообеспеченные граждане, не имея средств для приобретения жилья,
просили выделить его бесплатно, 111 человек этой категории населения
обратились за оказанием материальной помощи для приобретения одежды,
продуктов питания, хозяйственного инвентаря.
В отдельных письмах льготные категории граждан жаловались на отсутствие в аптеках лекарств по льготным рецептам.
Из всех обратившихся 72 человека, имея многолетний трудовой стаж,
не являются ветеранами труда, их обращения содержали просьбу о присвоении этого звания.
В СМИ опубликовано специалистами органов социальной защиты населения районов и городов по различным вопросам 723 выступления, 213
прозвучало на радио, 101 – на телевидении.

РАЗДЕЛ 9. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ОСНОВАМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ И В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В последнее время существенно расширилась работа управления образования и науки Белгородской по поддержке политики защиты прав потребителей, повышению потребительской культуры обучающихся и студентов
образовательных учреждений области.
В системе образования области осуществляется контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей, распространение знаний о Законе «О защите прав потребителей».
В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений прав потребителей в сфере образования управление образования и науки Белгородской области осуществляло контроль наиболее узких вопросов организации образования, обеспечения его качества, рассматривало обращения
потребителей образовательных услуг, давало консультации по вопросам
законодательства в области образования, принимало меры по урегулированию споров, административному воздействию к нарушителям.
Контроль качества предоставляемых образовательных услуг населению
осуществлялся в ходе тематических и фронтальных проверок, лицензирования, аттестации и аккредитации образовательных учреждений. В течение
2001-2005 годов управлением образования и науки Белгородской области
проводились комплексные проверки в Валуйской, Корочанской, Новооскольской Шебекинской, Яковлевской территориях; изучение отдельных
вопросов организации образовательной деятельности, ее научнометодическое обеспечение осуществлялось практически во всех территориях. Результаты контроля обсуждались на заседаниях коллегии управления образования и науки, совещаниях руководителей, областных экспертных советов.
Значительное внимание уделено отработке процедуры экспертизы общеобразовательной, инновационной деятельности, контролю за соблюдением государственных образовательных стандартов. Организована деятельность двух экспертных советов по обеспечению содержания обучения
(по учебникам) и по научно-методическому сопровождению инновационной деятельности (с 2004 года).
Организация правового просвещения потребителей образовательных
услуг осуществляется путем включения вопросов потребительских знаний
в содержание образования, управленческую деятельность, систему повышения квалификации руководителей и педагогических работников образования.
В целях организации правового просвещения выпускников, родителей
(потребителей образовательных услуг) в общеобразовательных учрежде-

ниях области организованы информационные стенды (уголки) для родителей, своевременно доводится информация о правах и обязанностях участников образовательного процесса, основных вопросах модернизации образования, результативности образовательного процесса.
Организована информационно-просветительская работа, ведется обучение детей и молодежи основам потребительских знаний. В общеобразовательных школах продолжено изучение основ потребительских знаний,
изучение закона «О защите прав потребителей», основ предпринимательской деятельности, экономической теории, что способствует формированию навыков грамотного потребительского поведения выпускников.
В образовательных учреждениях используются различные формы и методы повышения потребительской культуры обучаемых. Наиболее содержательная работа ведется в Белгородской, Вейделевской, Ивнянской, Корочанской, Ракитянской, Старооскольской, Шебекинской, Яковлевской
территориях.
Согласно письму министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко от
08.04.05 г. № АФ-84/03 «О проведении Всероссийской акции «День предпринимателя в российской школе» в апреле 2005 года управлением образования и науки области была организована акция во всех территориях, в
ходе которой проведены уроки предпринимательства, классные часы, беседы, заседания круглых столов, викторины, деловые бизнес-игры, экскурсии, КВНы с участием представителей бизнеса, администрации районов и
городов. Наибольшую практическую значимость имели проведенные научно-практические конференции «Развитие предпринимательства в современном обществе», «Истоки современного бизнеса», «Новые формы экономического управления» (г. Старый Оскол), защита рефератов на знание
закона «О защите прав потребителей», диспуты «Рынок ценных бумаг»,
«Сегодня ученик – завтра предприниматель», деловые игры «Маркетинг
школы», «Юридическая ответственность в предпринимательстве», игровые
практикумы, конкурс рекламных проспектов школьной формы «Удобно,
красиво, модно» (Корочанская, Новооскольская, Старооскольская, Шебекинская территории).
Повышению результативности образовательной деятельности способствовала региональная система повышения квалификации и переподготовки специалистов. Вопросы методики изучения закона «О защите прав потребителей», в том числе в новой редакции обсуждаются на системных
курсах учителей, ведущих общественные дисциплины, экономику, право.
Популяризация знаний Закона прав потребителей, развитие интереса к
предпринимательской деятельности осуществлялась через конкурсы и
олимпиады, практика, проведения которых на муниципальном и региональном уровнях получила развитие в 2001-2006 годах. Только в областных олимпиадах школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний с 2003 по 2006 годы приняли участие более

200 старшеклассников, 10 человек представляли область на Всероссийских
конкурсах и олимпиадах, центром которых стал г. Тула.
Получила развитие практика поощрения победителей областных олимпиад предоставлением льгот при поступлении в вузы области – Белгородский государственный университет, Белгородский университет потребительской кооперации на специальности, соответствующие профилю.
Для стабильного функционирования (а тем более развития) система образования сочетает несколько источников привлечения денежных средств,
в том числе и через оказание обучающимся (населению) платных дополнительных образовательных услуг, предоставление которых оговаривается
Уставом учреждения и фиксируется в лицензии. Между потребителями и
администрацией школы заключаются договора на предоставление платных
услуг и установление за них платы. Образовательными учреждениями не
допускается ведение платных дополнительных образовательных услуг в
рамках основной образовательной деятельности, предусмотренной государственными образовательными стандартами и финансируемой за счет
средств соответствующего бюджета.
Общая сумма привлеченных денежных средств через оказание платных
образовательных услуг в 2005 году составила около 10 млн. рублей и была
направлена на развитие материальной базы образовательных учреждений.
Нормативными документами, регламентирующими ведение платных
дополнительных услуг, являются Постановление Правительства РФ от 5
июля 2001 года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» и приказ
Министерства образования РФ от 15.03.02 г. № 864 «Об утверждении
Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в
сфере общего образования».
Основы потребительских знаний в учреждениях среднего и высшего
профессионального образования изучаются на курсах основ экономики,
основ права в рамках реализации государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования.
В рамках часов, выделяемых на реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, в ряде учебных заведений читается
предмет «Закон «О защите прав потребителей» в объеме 32 часов.
В соответствии с постановлением губернатора области от 15 июня 2004
года № 141 «О совершенствовании деятельности учреждений среднего
профессионального образования области по подготовке квалифицированных кадров» управление цен департамента экономического развития области совместно с управлением образования и науки области уже второй
год осуществляет систематический ежегодный контроль за соблюдением
порядка ценообразования на услуги учреждений среднего профессионального образования области.

В 2004 году рассмотрены представленные расчеты и согласована средняя стоимость обучения одного студента с полным возмещением затрат на
2004-2005 учебный год 17 средним профессиональным учебным заведениям области.
Рассмотрев весной 2005 года представленные калькуляции по стоимости
обучения на 2005-2006 учебный год, управление цен совместно с управлением образования и науки предложило установить плату, исходя из обоснованности роста стоимости за обучение в пределах прогнозируемого на 2005
год уровня инфляции в размере 8%. (Данный показатель был выведен с учетом: роста заработной платы с января 2005 г на 20%, роста затрат на приобретение оборудования и инвентаря на индекс инфляции 8%, увеличения затрат на коммунальные услуги (по фактической оплате), увеличения затрат
на текущий ремонт и приобретение оборудования на 8%).
В разрезе специальностей плату за обучение СУЗы устанавливали самостоятельно, в зависимости от необходимой материальной базы и востребованности.
Управлением цен скорректирована плата шести СУЗам, у которых проектируемый на 2005-2006 годы рост платы за обучение превышал проектируемый индекс инфляции, а рост заработной платы работников значительно превышал его уровень в бюджетной сфере в соответствии с постановлением Правительства РФ.
Управлением образования и науки области в адрес ряда руководителей
СУЗов области были направлены соответствующие письма с предложением внести коррективы в стоимость обучения на 2005-2006 учебный год по
конкретным специальностям за счет необоснованного роста затрат по конкретным статьям («заработная плата», «приобретение предметов снабжения» и т.д.).
На заседании Совета директоров средних специальных учебных заведений области 27 мая 2004 года было принято решение о выделении не менее 5 мест для приема на обучение абитуриентов из числа социально незащищенных групп населения по каждой из специальностей, не имеющих
бюджетного финансирования. Данный порядок приема сохраняет свое
действие в 2005-2006 учебном году.
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. Аналогичная работа проводится управлением образования и науки с вузами, расположенными на территории области.
В настоящее время подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием в области осуществляют 17 государственных вузов
и их филиалов. В них обучается 54 тыс. студентов, из них на бюджетной
основе – 25 тыс. человек, что составляет 46,5% от общего числа обучаю-

щихся. Кроме того, в области действуют 10 негосударственных вузов и их
филиалов, где на данный момент учатся 18 тысяч студентов.
Как показывает анализ, число приема на бюджетные места в некоторых
государственных вузах с 2004 по 2005 год возросло, в некоторых осталось
на прежнем уровне:
в БелГУ на бюджетные места принимались
- в 2004 – 1775 чел.,
- в 2005 – 1828 чел.
в БелГТУ им. В.Г. Шухова:
- в 2004 – 1192 чел.,
- в 2005 – 1278 чел.
в БелГСХА
- в 2004 – 575 чел.,
- в 2005 – 505 чел.
в БелГИК
- в 2004 – 270 чел.,
- в 2005 – 275 чел.
Кроме того, в 2005-2006 году некоторые учебные заведения увеличили
численность бюджетных мест за счет открытия новых специальностей.
Всего в новом учебном году было открыто 14 специальностей в государственных высших учебных заведениях.
В 2004 году в государственные вузы и филиалы области поступило на
бюджетную форму обучения 5174 студентов, а в 2005 году – 5265 студентов.
Необходимо констатировать, что всеми государственными и частично негосударственными вузами области соблюдается установленное законодательством предоставление льгот для определенной категории граждан: детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, инвалидам детства, инвалидам 1 и 2 групп, участникам боевых действий. За счет федеральных бюджетных средств обучается в 2005-2006 году 1080 студентов из указанных категорий (в 2004-2005 учебном году обучалось 1030 студентов).
Полностью оплачивают свое обучение в 2005-2006 учебном году: 27%
студентов в Белгородском государственном институте культуры; 45% – в
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии; 48% – в
Белгородском государственном университете; 56% – в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова; 68% – в Белгородском филиале Московского института экономики и статистики; 69%
– в Старооскольском технологическом институте (филиале МИСиС).
Рост платного образования сопровождается стабильным повышением
стоимости обучения в вузах. Диапазон стоимости обучения в 2004-2005
учебном году на дневном отделении в вузах составлял от 15,0 до 30,0 тысяч рублей за год. В 2005-2006 году – от 20,0 до 39,0 тысяч рублей за год.
Наиболее дорогостоящим в 2004-2005 учебном году было обучение:
В БелГУ на медицинском факультете по специальности «Лечебное дело» – 35 тыс. рублей, на факультете романо-германской филологии – 27

тыс. рублей, юридическом и экономическом факультетах – 35 тыс. рублей,
на геолого-географическом факультете по специальности «Земельный кадастр» – 35 тыс. рублей, на факультете КНИТ по специальности «Сети связи и коммуникаций» – 33 тыс. рублей.
В БелГТУ им. В.Г. Шухова по экономическим специальностям – 30
тыс. рублей, в Старооскольском филиале МИСиС по этим же специальностям – 35 тыс. рублей, а в БелГСХА – 23 тыс. рублей. Самым дорогим факультетом в БелГИК являлся «Дизайн», на котором стоимость обучения
составила 20 тыс. рублей.
Что касается нового 2005-2006 учебного года, то стоимость обучения в
вузах среднем повысилось на 13,4%. Так, если в 2004-2005 учебном году
среднем средняя стоимость обучения в государственных вузах составляла
25 тысяч рублей, то в 2005-2006 году – 28 тысяч рублей.
Однако, как показывает анализ, наиболее дорогостоящими остаются в
вузах прежние специальности:
В БелГУ на медицинском факультете по специальности «Лечебное дело» – 39 тыс. рублей, на факультете романо-германской филологии – 28-33
тыс. рублей, юридическом и экономическом факультетах – 39 тыс. рублей,
на геолого-географическом факультете по специальности «Земельный кадастр» – 39 тыс. рублей, на факультете КНИТ по специальности «Сети связи и коммуникаций» – 37 тыс. рублей.
В БелГТУ им. В.Г. Шухова по экономическим специальностям – 37
тыс. рублей, в Старооскольском филиале МИСиС по этим же специальностям – 39 тыс. рублей, а в БелГСХА – 27 тыс. рублей, в БелГИК стоимость
на факультете «Дизайн» составила 24 тыс. 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, соответственно, вести подготовку квалифицированных специалистов.
Ежегодно органами исполнительной власти Белгородской области поднимаются вопросы и принимаются меры по упорядочению платного приема
в вузы, регулированию ценообразования стоимости обучения, а так же расширению числа бюджетных мест в филиалах государственной вузов, расположенных на территории области. В результате проделанной работы за последние два года произошло увеличение количества бюджетных мест в государственных высших учебных заведениях на 10,5%, особенно этот процесс
заметен в филиалах государственных вузов, расположенных на территории
области, в которых число бюджетных мест возросло на 27%.
Ежегодно совместно управлением цен области и управлением образования и науки области проводится аудит тарифов на обучение, что позволяет
останавливать необоснованный рост стоимости обучения и соизмерять его с
реальными затратами на подготовку специалистов в вузах области.

Для снятия социальной напряженности, связанной с повышением оплаты за обучение и его регулированием, администрацией области было принято постановление № 22 от 3 июля 2003 года «О совершенствовании
практики приема и обучения студентов в учреждениях высшего профессионального образования области».
В ВУЗах для снятия социальной напряженности, связанной с ростом
стоимости платного обучения и количества студентов, обучающихся на
платной основе, также принимаются некоторые меры.
Например, имеется практика повторной сдачи вступительных экзаменов на бюджетные места после первого года обучения на платной основе,
после чего студенты зачисляются на бюджетную форму обучения и продолжают обучение на втором курсе. Такие примеры имеют место практически во всех вузах области.
При оплате за обучение в вузах допускаются разные варианты сроков
оплаты (сразу вносится годовая сумма, по семестрам или на основании заявления, поквартально или ежемесячно, учитывая материальное положение
семьи).
Кроме того, руководство высших учебных заведений идет навстречу
студентам-отличникам, студентам, попавшим в трудное материальное положение, и, как только предоставляется возможность, переводит их на
бюджетную форму обучения. В этой связи за 2004-2005 учебный год по
этим условиям в БелГУ на бюджет переведены 30 человек. А с 1 сентября
2005-2006 года уже 34 студента. В БелГСХА – 59 человек в 2004-2005 году
и 58 студентов с 1 сентября 2005-2006 года и немало аналогичных примеров по другим вузам.
Так, в БелГИК за 2004-2005 год на бюджетную форму обучения были
переведены 10 студентов, в новом учебном году – уже 5 человек. А в Старооскольском филиале МИСиС за 2004-2005 учебный год на бюджетную
форму обучения переведены 29 студентов, а с первого сентября 2005-2006
учебного года переведен на бюджет уже 21 студент.
За последние два года в управление образования и науки области поступали обращения по вопросам поступления в высшие учебные заведения, перевода с коммерческой формы обучения на бюджетную форму, а
также увеличения платного рынка образовательных услуг.
В ходе анализа обращений граждан за 2004 и 2005 годы были сделаны
определенные выводы.
В 2004 году большинство обращений граждан касались вопросов поступления в высшие учебные заведения. Заявителям были даны подробные
разъяснения о правилах поступления в ВУЗы. Далее следовали обращения
по вопросам перевода студентов с коммерческой формы обучения на бюджет. Самый большой процент обращений подобного вида приходится на
студентов Белгородского государственного университета (экономические,
юридические специальности, а также специальности факультета романогерманской филологии). Наименьший процент обращений приходится на

студентов Белгородского государственного технологического университета и студентов Алексеевского филиала БелГУ. На остальные государственные высшие учебные заведения приходилось по одному или два обращения (Белгородский государственный институт культуры – 2 обращения,
Белгородский юридический институт МВД РФ – 1 обращение, Белгородский филиал Московского государственного университета экономики, статистики и информатики – 1 обращение).
Во всех высших учебных заведениях обращения с просьбами о переводе на бюджетную форму обучения тщательно изучаются. И просьбы студентов, в течение трех лет обучавшихся только на «отлично», удовлетворялись по мере появления свободных бюджетных мест на курсе. Кроме того, на бюджетную форму обучения переводились студенты, попавшие в
сложное материальное положение (например, в БелГУ таким образом были
переведены на бюджет 3 человека). В том случае, если студенты-заявители
обучаются на факультетах, где отсутствует бюджетная форма обучения
(например, факультет «Дизайна» БелГИК), то им оказывалась разовая материальная помощь.
Также студентам предлагалось перевестись на заочную форму обучения, где оплата за обучение в два раза ниже, а студенты могут работать и
оплачивать свое обучение.
Необходимо отметить, что достаточное количество обращений поступало
от студентов, обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях, где обучение осуществляется только на коммерческой основе с полным
возмещением затрат на обучение, и льготы студентам не предоставляются.
Так, в управление образования и науки области поступали обращения от студентов Белгородского университета потребительской кооперации, Белгородского института экономики и права, Белгородского инженерноэкономического института. Хочется отметить, что, несмотря на то, что руководство данных вузов не может удовлетворить просьбы о переводе на бюджет, все же заявителям предлагались возможные выходы из сложившейся
ситуации, такие как перевод на заочную форму обучения, где стоимость обучения гораздо ниже, оплата за обучение по семестрам или помесячно. А руководство БелУПК дважды шло навстречу заявителю Рагимову, социальный
статус которого сирота, и предоставляло ему льготу в объеме 100% в оплате
за первый курс обучения, и в объеме 30% за четвертый курс. За остальные
годы плату за обучение данного студента вносили деньги спонсоры.
На обращения, содержащие вопросы увеличения платного рынка образовательных услуг давались подробные разъяснения причин увеличения
стоимости платного образования. Например, сообщалось, что в договорах
по подготовке специалистов с высшим образованием со студентами, поступившими на 1 курс коммерческой формы обучения, существует пункт о
«сохранении за учебным заведением права в одностороннем порядке корректировать стоимость обучения из-за увеличения расходов ВУЗа на организацию учебного процесса с учетом инфляции». Кроме того, объяснялось,

что неоднократно происходило повышение тарифных ставок оплаты труда
работников бюджетной сферы, что вызывает необходимость увеличения
оплаты труда профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам
ВУЗов, участвующих в обучении студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. Также, индексация стоимости обучения происходит в
связи с увеличением реальных расходов на коммунальные услуги, на приобретение оборудования для оснащения учебно-лабораторной и компьютерной базы ВУЗов. Пояснялось, что государство в соответствии со ст. 219
Налогового кодекса РФ предоставляет налогоплательщикам право на получение социальных налоговых вычетов и возмещает часть расходов на
обучение в виде возврата доли подоходного налога.
В 2005 году большинство обращений граждан поступало также по вопросам правил и льгот поступления в высшие учебные заведения. Необходимо отметить, что в 2005 году по сравнению с предыдущими годами в
адрес управления образования и науки области поступило гораздо меньше
обращений по вопросу перевода с платной формы обучения на бюджетную
форму. Вновь наибольшее количество обращений о переводе приходится
на долю БелГУ, наименьшее на – БелГТУ им. В.Г.Шухова. Большинство из
обращений граждан были удовлетворены (например, в БелГУ, БелГСХА,
БФ МЭСИ), и студенты были переведены на бюджетную форму обучения
очного отделения или на бюджетную форму заочного отделения.
В 2005 году поступило гораздо меньше обращений от студентов, обучающихся в негосударственных высших учебных заведениях, в основном
это были обращения от студентов Губкинского филиала Современной гуманитарной академии и Белгородского университета потребительской
кооперации. Вновь хочется отметить, что руководство БелУПК пошло навстречу студенту Куценко, оказавшемуся в тяжелом материальном положении и снизило ему оплату за обучение в 2005 учебном году на 50%.
Письма, содержащие вопросы увеличения платного рынка образовательных услуг в 2005 году, практически не поступали.
Снижение потока вышеперечисленных обращений объясняется тем, что
высшими учебными заведениями и филиалами ВУЗов области стоимость
за обучение была снижена и приведена, согласно рекомендациям управления цен, к реальным затратам на подготовку специалистов.
Всеми образовательными учреждениями высшего профессионального
образования доработаны договоры на оказание платных образовательных
услуг, в которых предусмотрена оплата за обучение по семестрам, при
этом прекращено взимание дополнительных 10% общей суммы, уплаченной частями. Отныне в ряде учебных заведений разрешена поквартальная
и помесячная оплата за обучение. Также, в договоры о стоимости обучения
внесены пункты, предусматривающие изменение оплаты не чаще одного
раза в год.

РАЗДЕЛ 10. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Основными направлениями деятельности управления здравоохранения
области в сфере оказания платных медицинских услуг населению являются:
• обеспечение реализации региональной комплексной программы по
защите прав потребителей Белгородской области;
• согласование Правил предоставления платных медицинских услуг
населению, положения об оплате труда работников, оказывающих
платные медицинские услуги населению и прейскурантов цен на оказание платных медицинских услуг областными лечебно-профилактическими учреждениями;
• проведение плановых проверок по оказанию платных медицинских услуг населению лечебно-профилактическими учреждениями области.
В перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих отношения по защите прав потребителей в сфере оказания платных медицинских услуг входят:
9 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1997 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей»;
9 Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 г. № 27 «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями»;
9 постановление правительства Белгородской области от 22 июня 2005
года № 138а-пп «Об утверждении перечня бюджетных услуг и порядка формирования и корректировки перечня бюджетных услуг»;
9 приказы управления здравоохранения области от 20 марта 2002 года
№ 67 «О предоставлении платных медицинских услуг населению лечебно-профилактическими учреждениями области» и от 11 марта №
86 «О внесении изменений в приказ управления здравоохранения от
20.03.2002 г. № 67».
За 2005 год объём платных медицинских услуг по области составил в
сумме 247 млн. руб. при плане 185 млн. руб., что составляет 134%. В 2004
году оказано платных медицинских услуг на сумму 143,7 млн. руб. при
плане 149,7 млн. руб., что составляет 96%.
По сравнению с 2004 годом в 2005 году объем оказываемых платных
медицинских услуг вырос в 1,72 раза, получено средств на 103,4 млн. руб.
больше. В таблице приведён сравнительный анализ структуры предоставляемых услуг в учреждениях здравоохранения области:

Таблица
Наименование
медицинских услуг

Стоматологические терапевтические
услуги
Профосмотры, медосмотры, прием на
работу
Лабораторные и диагностические исследования

2004 год
(млн. руб.)

Рост 2005
2005 год (млн.
г. к 2004 г.
руб.)
(%)

29,4

38,1

130

22,8

30,2

132

20,3

31,4

155

Лечение

9,1

15,1

166

Дермато-венерологические

2,1

2,9

138

Акушерско-гинекологические

1,3

4,2

323

Косметические

0,7

2,3

328

По результатам совместной проверки с ТФОМС и страховой компанией ЗАО «Макс-М», проведенной в декабре 2005 года, управлением здравоохранения издан приказ от 13 февраля 2006 года № 62 «О результатах проверки оказания платных медицинских услуг населению ЛПУ области», в
котором отмечен ряд выявленных нарушений в лечебно-профилактических
учреждениях.
В целях устранения и недопущения установленных нарушений, развития новых видов услуг и улучшения качества оказания платных медицинских услуг населению руководителям лечебных учреждений рекомендовано привести в соответствие нормативные документы, согласно которым
оказываются платные услуги, при заключении договоров с гражданами
включать пункт гарантии качества предоставляемой услуги, для полного
удовлетворения потребности населения принять меры к расширению спектра оказания платных медицинских услуг, усилению контроля за предоставлением платных медицинских услуг.
Ежегодно для обсуждения на проводимых управлением здравоохранения области мероприятиях (коллегия, День главного врача, совещания,
планёрки с руководителями областного подчинения и т.д.) в повестки дня
включаются вопросы оказания платных медицинских услуг в лечебнопрофилактических учреждениях области.
По результатам проверок и выявленных при этом нарушениях на 2006
год начальником управления утверждён график проведения комплексных
проверок лечебно-профилактических учреждений областного подчинения,
в перечень вопросов, необходимых для проверки, включены вопросы об
оказании платных медицинских услуг и качества предоставления их населению.

В соответствии с действующими нормативными актами, принятыми в
области за последние годы, наблюдается заинтересованность медицинских
работников как в расширении спектра оказываемых платных медицинских
услуг, так и в улучшении качества оказываемых медицинских услуг, так
как кроме дополнительных выплат по заработной плате, медицинским работникам производятся выплаты субсидий на получение жилья. Так, в
2005 году выплаты для работников областных лечебно-профилактических
учреждений составили в сумме 3491,3 тыс. руб.
На сегодняшний день актуально развитие рынка платных медицинских
услуг в учреждениях здравоохранения государственного сектора с учётом
возможности предложить новые медицинские услуги, новые технологии
лечения, а также новые подходы в организации сервисных услуг.
Подразделения, занимающиеся платной медицинской деятельностью,
как правило, обладают хозяйственной самостоятельностью, используют
гибкую систему оплаты труда и материального поощрения, внедряют инновационные технологии, укомплектовывают штат с учётом объёма работы. Налицо экономическая целесообразность и эффективность использования имеющихся ресурсов. Платные медицинские услуги, наряду с бесплатной медицинской помощью, создают условия для выбора пациентом формы медицинского обслуживания, подходящей ему по цене, качеству и объёму оказываемой услуги.

РАЗДЕЛ 11. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В рамках региональной комплексной программы по защите прав потребителей с 2004 по 2005 гг. Белгородским территориальным фондом
обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) проведены 142
проверки лечебно-профилактических учреждений (далее – ЛПУ), из них 41
комплексная проверка проведена по целевому и рациональному использованию средств обязательного медицинского страхования; тематических –
98 проверок, из них 66 по целевому расходованию денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации; 2 проверки по рациональному использованию средств ОМС и 3 контрольных проверки по устранению ранее выявленных нарушений.
В результате ревизий выявлено отвлечение денежных средств ОМС в
лечебных учреждениях в сумме 6548,9 тыс. рублей, направленных на оплату мероприятий, финансируемых согласно территориальной программы
государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской
помощью за счет средств бюджета. По результатам проведенных проверок
осуществлены мероприятия по восстановлению денежных средств. По состоянию на 01.01.06 г. восстановлено 4579,4 тыс. рублей.
Трижды осуществлены проверки страховой медицинской организацией
«Макс-М» по достоверности ведения регистра застрахованного населения,
по контролю финансовой деятельности, защите прав пациентов и организации экспертизы качества медицинской помощи.
Контроль качества медицинской помощи осуществляется Фондом и
СМО «Макс-М» на основании Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28 июня 1991 года
№ 1499-I; совместного приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации и Федерального фонда ОМС «О совершенствовании контроля
качества медицинской помощи населению Российской Федерации» от 24
октября 1996 года № 363/77; типовых правил обязательного медицинского
страхования и методических рекомендаций Федерального фонда обязательного медицинского страхования «Организация вневедомственного
контроля качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации» от 12 мая 1999
года.
На территории Белгородской области контроль качества медицинской
помощи проводится согласно Положению «О контроле качества медицинской помощи в системе ОМС Белгородской области», утвержденному совместным приказом управления здравоохранения области и Белгородского
территориального фонда ОМС от 17.03.2005 года № 89/34 «О контроле качества медицинской помощи и организации медико-экономического контроля в Белгородской области».

Основными направлениями в работе по контролю качества медицинской помощи, являются первичный экспертный контроль реестров; плановые и целевые вневедомственные экспертизы, которые проводятся с использованием автоматизированной технологии проведения экспертизы качества медицинской помощи (далее – АТЭКМП).
Вневедомственная экспертиза качества медицинской помощи на территории области проводится штатными экспертами страховой медицинской
организации филиала ЗАО «МАКС-М» в г. Белгороде и территориального
фонда ОМС, и внештатными экспертами согласно регистру, утвержденному совместным приказом управления здравоохранения и территориального
фонда ОМС от 04.04.2005 г. № 39-од/110.
Взаимодействие между органами управления здравоохранения, фондом
ОМС, страховщиками и страхователями в вопросах обеспечения качества
медицинской помощи, создало предпосылки для разработки региональной
программы управления качеством в здравоохранении на 2003-2007 годы,
утвержденной постановлением губернатора Белгородской области от 20
октября 2003 года № 140.
Всего в 2005 году фондом проведено 5113 экспертиз случаев оказания
медицинской помощи, что в 4 раза больше чем в 2004 году (приложение 5).
Это связано с возложением на территориальный фонд обязанностей по медико-экономическому контролю дополнительного лечебного обеспечения.
При этом число экспертиз в рамках МЭК составило 4383. Выявлено 343
рецепта, выписанных с нарушением установленного порядка, 54% из которых – с нарушением обоснования назначения лекарственных средств.
Кроме того, проведена экспертиза 482 страховых случаев оказания амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи в 12 ЛПУ области.
Сумма штрафных санкций составила 65024,9 рублей.
В течение года проведено 153 экспертизы качества медицинской помощи с использованием АТЭКМП. Результаты экспертизы с рекомендациями направлены администрациям ЛПУ, СМО.
Также проведены совместные со СМО проверки по контролю качества
предоставляемых реанимационных услуг в Грайворонской ЦРБ, терапевтической и хирургической помощи в Яковлевской и Шебекинской ЦРБ,
116 экспертиз по медико-экономическому контролю обоснованности назначения лекарственных средств по дополнительному лекарственному
обеспечению. Совместно с «Макс-М», управлением здравоохранения области, ЛПУ, велась работа по разработке стандартов амбулаторнополиклинической помощи, а также доработке медико-экономических стандартов оказания стационарной помощи.
Фондом внесены предложения в проект региональной комплексной
программы по защите прав потребителей в Белгородской области на 20062010 годы в сфере здравоохранения по вопросам проведения:
– вневедомственной экспертизы качества медицинской помощи на
территории Белгородской области;

– семинаров по изучению нормативных правовых актов, направленных
на правовое регулирование оказания медицинских услуг в системе
ОМС и защиту прав застрахованных;
– социологических исследований среди пациентов ЛПУ на предмет
удовлетворенности их качеством медицинской помощи.
В фонде и СМО «Макс-М» отработана система приема, учета и регистрации жалоб и обращений граждан. Структура обращений представлена в
таблице.
Таблица
Сравнительный анализ обращений, поступивших в Фонд
обязательного медицинского страхования, его филиалы и СМО
«Макс-М» в 2004-2005 гг.
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Как следует из таблицы, по вопросам лекарственного обеспечения за
2005 г. поступило 2123 или 41% обращений. Обоснованными признано
1315 или 61,9%. В 2004 г. по данному вопросу поступило 446 обращений
или 9,4%. Обоснованными признано 288 или 64,6%. Увеличение обращений в 2005 г., связанных с организацией лекарственного обеспечения, обусловлено проведением разъяснительной работы по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан.
По вопросам обеспечения страховыми медицинскими полисами обязательного медицинского страхования от граждан поступило 580 обращений
или 11,2% от общего числа. Обоснованными признаны 383 или 66%. По
сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному
вопросу уменьшилось на 5,3%.
Количество просьб о выделении средств на оплату медицинской помощи составило 170 или 3,3%. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу уменьшилось на 0,7%.
Заявлений от граждан в связи с некачественным оказанием медицинской помощи поступило 70 или 1,3%. Из них обоснованными признано 35
или 50% от общего числа обращений. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу увеличилось на 0,4%.
Заявлений от граждан об ущемлении права на выбор ЛПУ в системе
обязательного медицинского страхования поступило 105 или 2% от общего
числа обращений. Обоснованными признано 91 или 86,7% обращений по
данной причине. По сравнению с 2004 годом количество обращений по
данному вопросу увеличилось на 0,2%.

Обращения об ущемлении права граждан на выбор ЛПУ в системе
ОМС, зарегистрированные на территории страхования составили 71 или
67,6% от всех обращений по данному вопросу. Обоснованными признано
63 (69,2%).
Жалоб и заявлений, связанных с взиманием денежных средств за оказанную медицинскую помощь по ОМС поступило 100 или 1,9% от общего
числа. Обоснованными признано 63 или 63%. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу увеличилось на
1,1%.
Из 100 обращений на взимание денежных средств за оказанную медицинскую помощь по ОМС на территории страхования составило 60 или
60% от всех обращений по данному вопросу. Из них обоснованными признано 32 или 50,8%. Обращений на взимание денежных средств за оказанную медицинскую помощь по ОМС вне территории страхования поступило 40 или 40%. Из них обоснованными признано 31 или 49,2%.
Жалоб и заявлений в связи с отказом в предоставлении медицинской
помощи по ОМС поступило 140 или 2,7%. Обоснованными признано 124
или 88,6%. По сравнению с 2004 годом количество обращений по данному
вопросу уменьшилось на 1,4%. На отказ в предоставлении медицинской
помощи на территории страхования поступило 59 заявлений или 42,1%.
Обоснованными признано 50 или 40,3% обращений по данному вопросу.
Обращений на отказ в предоставлении медицинской помощи по ОМС вне
территории страхования поступило 81 или 57,9%. Обоснованным признано
74 или 59,6%.
Обращений об ущемлении права на выбор врача поступило 25 или
0,5%. Обоснованными признано 22 или 88% от всех обращений по данному вопросу. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу уменьшилось на 0,3%.
Заявлений от граждан на недостатки в организации работы ЛПУ поступило 64 или 1,2%. Из них обоснованными признано 45 обращений или
70,3%. По сравнению с 2004 годом количество обращений по данному вопросу уменьшилось на 0,3%.
Заявлений о нарушении этики и деонтологии медицинских работников
поступило 15 или 0,2%. Обоснованными признано 8 или 53,3%. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу
уменьшилось на 0,1%.
По вопросу санитарно-гигиенического состояния ЛПУ поступило 1 обращение, которое не признано обоснованным.
Жалоб и заявлений в связи с взиманием денежных средств в ЛПУ, не
входящих в систему ОМС поступило 13 или 0,3%, данные обращения признаны необоснованными. По сравнению с предыдущим периодом количество обращений по данному вопросу увеличилось на 0,1%.

Обращений, отнесенных к прочим причинам, поступило 145 или 2,8%.
Обоснованными признано 60 или 41,4%. По сравнению с 2004 годом количество таких обращений уменьшилось на 1,4%.
Обращений по поводу различного рода консультаций поступило 1620
или 31,3%. В 2005 году данный показатель уменьшился на 24,7%.
По всем заявлениям и обращениям приняты соответствующие меры,
заявителям дан ответ.
За 2004-2005 гг. в фонде рассмотрено 11 письменных заявлений пациентов и их родственников на ненадлежащее качество медицинской помощи. По 8 случаям была проведена независимая экспертиза качества медицинской помощи. Результаты экспертизы доведены до сведения обратившихся граждан, администрации ЛПУ и управления здравоохранения области. По результатам экспертизы в ЛПУ проведены врачебные конференции, изданы приказы по улучшению качества медицинской помощи.
В органах судебной власти по Белгородской области было рассмотрено
19 исковых заявлений, из которых 5 удовлетворено в пользу пострадавших. Сумма возмещения составила 100 000 рублей.
Фондом ОМС проводилась работа по информированию населения о
правах застрахованных в системе обязательного медицинского страхования. Во всех лечебных учреждениях системы ОМС размещены информационные стенды, которые периодически обновляются. Работниками филиалов организован консультативный прием граждан по вопросам защиты
прав застрахованных, действует телефонная «горячая линия», выходят
публикации в СМИ.
Основные направления совершенствования качества медицинской помощи на 2006 год определены в резолюции секции «Управление качеством
медицинской помощи» на итоговой коллегии управления здравоохранения
области 18.02.06 г. и представлены в приложении 6 к данному докладу.

РАЗДЕЛ 12. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКОЕ КАЧЕСТВО» ПО ЗАЩИТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
В 2005 году основная деятельность ГУ «Белгородское качество» была
направлена на осуществление специальных защитных мер в отношении
алкогольной и спиртосодержащей продукции, предназначенной для реализации на территории Белгородской области согласно постановлению Правительства Белгородской области от 31 марта 2004 года № 10-пп «О специальных защитных мерах в отношении алкогольной и спиртосодержащей
продукции».
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей ГУ «Белгородское качество» в 2005
году являлись:
• постановление правительства Белгородской области от 31 марта 2004
года № 10-пп «О специальных защитных мерах в отношении алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
• постановление губернатора Белгородской области от 24 декабря 2003
года № 212 «Об областной межведомственной комиссии по государственному контролю за соблюдением законодательства о реализации
продовольственных товаров, пресечению незаконного производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В соответствии с Положением об областной межведомственной комиссии по государственному контролю за соблюдением законодательства о
реализации продовольственных товаров, пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции сотрудники ГУ «Белгородское качество» в течение 2005 года
принимали непосредственное участие в работе межведомственной комиссии, выявляя, предупреждая и пресекая изготовление и реализацию некачественной продовольственной продукции, обеспечивая защиту прав и интересов покупателей, повышая уровень торгового обслуживания населения
области.
Усилиями специалистов ГУ «Белгородское качество» за 2005 год было
проверено 42 609 298 бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции. Данные по количеству выявленной некачественной продукции указаны в табл. 1.

Таблица 1
Данные по проверенной продукции
ГУ «Белгородское качество» за 2005 год
проверено
Кол-во
дал.
бутылок

обл. продукция
российская продукция
импортная продукция
ИТОГО

в т.ч. брак

% брака

бут.

дал.

бут.

дал.

0

0

0

0

21 295 852 1 351 859 753 547 46 821

3,5%

3,5%

5 067 609

601 822 40 595

11,9%

10,9 %

42 609 298 2 451 853 1 355 369 87 416

3,2 %

3,6%

16 245 837 726 283

373 711

В 2005 году работа по контролю качества алкогольной и спиртосодержащей продукции велась совместно с ФГУ «Белгородский ЦСМ». Результаты взаимодействия в 2005 году отражены в табл. 2:
Таблица 2
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Водка
ЛВИ
Коньяк
Вино
Шампанское
Напитки с/а
Всего

Кол-во
проверенных
образцов

Кол-во
забракованной
продукции

%
брака

120
22
72
238
29
155
636,00

21
8
23
54
8
25
139

17,5%
36,4%
32%
22,7%
27,6%
16,1%
21,9%

В течение 2005 сотрудники ГУ «Белгородское качество» принимали
непосредственное участие в работе межведомственной комиссии. На территории Белгородской области за 2005 год было проведено 91 проверочное
мероприятие, выявлено 62 нарушения при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечен к административной ответственности
51 индивидуальный предприниматель и 11 юридических лиц. Сравнительные данные за 2004 год предоставить не можем, так как сотрудники ГУ
«Белгородское качество» в 2004 году не входили в состав межведомственной комиссии.
В 2005 году ГУ «Белгородское качество» принимало участие в разработке проектов организационно-распорядительных документов по вопросам, затрагивающим права потребителей в сфере контроля качества минеральной, искусственно минерализированной, природной питьевой воды и
безалкогольных напитков на ее основе:
• Распоряжение губернатора Белгородской области от 24 февраля 2005
года № 120-р «Об упорядочении деятельности по организации добычи

и реализации минеральной, искусственно минерализированной, природной питьевой воды и безалкогольных напитков на ее основе»:
• «Порядок организации и ведения мониторинга качества минеральной,
искусственно минерализированной, природной питьевой воды и безалкогольных напитков на ее основе», утвержденный Распоряжением губернатора Белгородской области от 24 февраля 2005 года № 120-р:
Основными мерами по предупреждению и пресечению нарушений законодательства о защите прав потребителей в 2005 году, также как и в
2004 году, являлись меры по недопущению проникновения на рынок Белгородской области некачественной и фальсифицированной алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
В рамках работы межведомственной комиссии осуществлялся контроль
за легальностью оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, соблюдением норм и правил торговли на территории Белгородской области.
По результатам выявленных 62 нарушений привлечено к административной ответственности 51 индивидуальный предприниматель и 11 юридических лиц.
В 2005 году в ГУ «Белгородское качество» велась подготовительная
работа по созданию общественной приемной с целью упорядочения обращений граждан по вопросам качества алкогольной продукции, реализуемой на территории Белгородской области.
В 2005 году ТРК «Мир Белогорья» на базе и при поддержке ГУ «Белгородское качество» выпустила 2 телевизионные передачи в рамках телевизионного проекта «Телеэксперт», посвященных вину и шампанскому и призванных просветить и повысить культуру употребления качественных спиртных напитков среди населения города Белгорода и Белгородской области.
Главными проблемами в деле повышения эффективности обеспечения
прав потребителей в сфере деятельности ГУ «Белгородское качество» были и остаются недостаточная информированность населения о мерах и
способах обезопасить себя и своих близких от приобретения и потребления некачественной продукции.
В целом за 2005 год ГУ «Белгородское качество» всеми доступными
ему средствами препятствовало проникновению на рынок Белгородской
области низкосортной, фальсифицированной и контрафактной продукции.
Потребитель, обращаясь в магазины, имеющие лицензию на реализацию
алкогольной продукции, имел дело только с проверенным алкоголем, так
как вся обнаруженная алкогольная продукция, не прошедшая проверку ГУ
«Белгородское качество», была возвращена поставщикам. При взаимодействии ГУ «Белгородское качество», Ассоциации «Качество жизни» и АНО
«Союз защиты прав потребителей», при понимании и поддержке со стороны непосредственно потребителя проблема продажи некачественной алкогольной продукции, нарушения при реализации в розничных точках может
быть успешно решена.

Решение проблем потребительского рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции ГУ «Белгородское качество» видит в разработке,
внедрении и реализации системы добровольной сертификации «Качество
жизни», призванной вести просветительскую работу среди населения через
средства массовой информации с целью привлечения внимания потребителей к качественной продукции, отвечающей современным требованиям.
ГУ «Белгородское качество» выступило инициатором создания Некоммерческой организации «Ассоциация «Качество жизни» и Автономного некоммерческого образования «Союз защиты прав потребителей». Все эти
организации призваны решать основную проблему потребительского рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции и оградить потребителя от
приобретения и потребления некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции. На базе АНО «Союз защиты прав потребителей»
создается общественная приемная, через которую любой желающий по телефону горячей линии сможет проверить легальность приобретенной им
продукции на территории Белгородской области, законность реализации
алкоголя и оставить свои замечания по качеству обслуживания. Ответы на
обращения, а также всевозможные консультации можно будет всегда найти на сайте ГУ «Белгородского качества» www.bk31.ru.
ГУ «Белгородское качество» в 2006 году планирует продолжить цикл
передач на канале ТРК «Мир Белогорья», посвященных разным видам алкогольных напитков, призванных поднять культуру потребления качественной продукции населения.

РАЗДЕЛ 13. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ПО ЗАЩИТЕ
ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Успех Программы повышения качества жизни населения Белгородской
области заключается не только в повышении реальных денежных доходов
населения, в развитии и укреплении социальной сферы, но и в предоставлении возможности для потребителей области использовать полученные
средства на приобретение качественных, безопасных для жизни и здоровья
товаров, работ и услуг.
Важной задачей Белгородской торгово-промышленной палаты (БТПП)
является поддержка и защита интересов товаропроизводителей и потребителей региона.
Одним из направлений деятельности в этой области является экспертиза – механизм, защищающий товаропроизводителя от убытков и позволяющий определить качество и потребительские характеристики того или
иного товара в интересах покупателей.
Эксперт Белгородской торгово-промышленной палаты по закону лицо,
независимое как от продавца, так и от покупателя, поэтому экспертиза проводится непредвзято, эксперт дает объективную оценку, что является весомым аргументом при дальнейших правовых действиях по возмещению понесенных убытков в результате приобретения некачественных товаров.
Специалистами БТПП выполняются следующие виды экспертиз: потребительская экспертиза, сертификация туристических и гостиничных
услуг, экологическая экспертиза, сертификация систем управления качеством, экспертиза количества и качества товара, экспертиза состояния транспортных и упаковочных мест, экспертиза с целью проверки соответствия
поступившей партии товара условиям контракта/договора, таможенные
экспертизы, экспертизы оборудования и др.
Экспертиза качества товара, бывшего в употреблении, проводится по
заявкам торгующих организаций, определениям судебно-следственных органов, заинтересованных физических и юридических лиц.
В 2005 году к специалистам БТПП за проведением консультаций и экспертиз по вопросам качества товаров, так называемой сферы широкого
применения: обуви, одежды, изделий из кожи и меха, мебели, сотовых телефонов, обратилось более 400 физических и юридических лиц, что на
30% больше, чем в 2004 г. Рост обращений свидетельствует как о доверии
населения к Белгородской торгово-промышленной палате, так и о возросшей активности потребителей в защите своих прав. Анализируя заявления
покупателей, можно сделать вывод, что наибольший удельный вес занимают обращения, связанные с качеством обуви – более 50%; качеством сотовых телефонов – 12%; качеством меховой и кожаной одежды – 10%; качеством мебели –10%.

В настоящее время одной из распространенных форм торгового обслуживания населения является торговля на рынках – палатки, павильоны,
ларьки, которые привлекают потребителей невысокими ценами. Но именно
там, как показывает практика работы БТПП, часто возникают случаи сбыта
контрафактной продукции с маркировкой известных фирм. Поддельный
товар в таких случаях позволяет выявить экспертиза.
В случае обнаружения производственного брака конфликтная ситуация
зачастую разрешается на месте, покупателям возвращаются деньги за некачественный товар. В противном случае, при наличии акта экспертизы
вопрос решается в пользу покупателя в суде.
В 2005 году по обращению граждан и юридических лиц специалистами
Белгородской торгово-промышленной палаты выполнено более 30 экспертиз по определению ущерба, нанесенного офисным, торговым и жилым
помещениям. Неоднократно экспертами БТПП интересы потребителей и
товаропроизводителей области защищались в судах. Общая сумма ущерба,
подлежащая возмещению, составила более 1,5 млн. руб.
Потребителям необходимо самим знать свои права и активно пользоваться возможностью их защищать. Воплощая в жизнь программу «Потребительские знания в каждую семью» специалисты БТПП ведут широкое
информирование граждан о правах потребителей путем публикации статей
в средства массовой информации, проведения встреч со студентами Белгородского университета потребительской кооперации, учащимися Белгородского торгово-кулинарного лицея, организации круглых столов с работниками торговли.
В ходе встреч эксперты информируют, на что необходимо обратить
внимание при покупке товара, как правильно составить заявление, если
приобретен не качественный товар. Специалисты рекомендуют приобретать товары в специализированных магазинах, так как там товар проходит
предпродажную проверку. А в случае обнаружения скрытого производственного дефекта значительно упрощается возврат не качественного товара
– для этого бывает достаточно консультации эксперта.
С целью защиты прав потребителей Белгородская торгово-промышленная палата активно сотрудничает с отделами защиты прав потребителей
администрации города Белгорода и управления потребительского рынка
ресурсов и услуг департамента экономического развития Белгородской области, с региональным отделением общественной организации «Всероссийская Лига Защитников Потребителей», осуществляя независимую экспертизу по заявкам потребителей.
В целях повышения качества услуг, предоставляемых туристическими
фирмами, Белгородская торгово-промышленная палата проводит сертификацию туристско-экскурсионной и гостиничной деятельности. Практически все турфирмы и гостиницы города Белгорода прошли сертификацию в
Белгородской торгово-промышленной палате. В настоящее время в условиях отмены лицензии на туристскую деятельность только сертификат со-

ответствия на международную туристскую деятельность является паспортом предприятия и единственным регламентирующим документом.
В целях защиты прав клиентов турфирм специалисты Белгородской
торгово-промышленной палаты проводят консультации о данной туристской организации, информируют, занесена ли в реестр, как давно работает,
имеет ли сертификат соответствия, были ли жалобы на работу этого туристского предприятия. Информация о надежности турфирмы, о соответствии условий проживания, заявленным в путевке, другие данные позволяют
потенциальному потребителю выбрать турфирму, которая устроит его качеством предоставляемых услуг.
В целях создания условий для насыщения товарного рынка Белгородской области высококачественной, импортозамещающей продукцией, информирования населения о качественных товарах БТПП проводит экологическую сертификацию продукции.
Продукция проходит исследование на безопасность и при определении
ее особой чистоты, превышающей нормативные требования, выдается экологический сертификат. В сертификате указывается уровень снижения
вредных веществ и степень дополнительной полезности продукта для человека.
Для целого ряда предприятий Белгородской области была проведена
экологическая экспертиза продукции, после которой они получили сертификаты с указанием уровня экологической чистоты товаров и право, не нарушая законов о рекламе, размещать Знак экологического качества и указание «Продукция прошла экологическую сертификацию», «Экологически
чистый продукт» на упаковках, этикетках, рекламных проспектах.
Практика подтверждает, что у предприятий, получивших экологический сертификат на выпускаемую продукцию, повышается уровень продаж, что говорит о заинтересованности покупателей в употреблении товаров с подтвержденным качеством.
Специалисты БТПП тесно сотрудничают с товаропроизводителями области: проводят доконтрактную проверку благонадежности будущего иностранного партнера, оказывают помощь в составлении внешнеторговых
контрактов, в которых рекомендуется подробно указывать и описывать все
требования, предъявляемые покупателем к товару. В противном случае заказчик рискует получить внешне соответствующий требованиям товар, но
по своим потребительским характеристикам не подходящий покупателю. В
контракте необходимо предусмотреть обязательный контроль количества и
качества товаров с участием экспертов ТПП, что служит надежным заслоном для не качественной продукции.
Экспертиза позволяет товаропроизводителю предъявить претензию поставщику в случае недостачи товара, не соответствия товара требованиям
контракта или российским стандартам. Так, специалистами БТПП были
забракованы партии товара, качество которых не соответствовало требованиям ГОСТов: растительного масла, риса, свежемороженой рыбы, яиц. Не-

качественная продукция была возвращена поставщикам и не попала на
прилавки торгующих организаций.
Аналогичные ситуации возникали с консервированной плодоовощной
продукцией, рыбными консервами, кисломолочной продукцией, пластиковой тарой.
Источником информации о продукции служит товарный знак. Белгородские предприятия оценивают его как визитную карточку предприятия.
Этому способствуют регулярно проводимые в ТПП заседания общественных Комитетов патентоведов и обучающие семинары. В настоящее время
оформлено более 100 заявок предприятий области на товарные знаки. В их
числе ЗАО «Пульт», ОАО «Белгородский хладокомбинат» («Бодрая корова»), ОАО «Белсвязь», ООО «Мега-контакт», ОАО «Белгородский горпищекомбинат», ООО «Вина мира» и ряд юридических или физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью, вручены свидетельства на товарные знаки ООО «Акохим», ООО «Белгородские гранулированные корма», ООО «СПО ЩИТ» и др.
Белгородская ТПП проводит цикл работ, связанных с сертификацией
систем менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов ИСО, оказывает консультационно-методическую помощь
при разработке и внедрении системы менеджмента качества, организует
семинары по разработке и внедрению этих систем по стандартам ИСО, ведет просветительскую работу путем публикации статей в средствах массовой информации.
БТПП регулярно проводит выставки и ярмарки продукции российских
и зарубежных предприятий в выставочном комплексе «Белэкспоцентр», на
которых белгородские потребители и товаропроизводители могут познакомиться с высококачественными товарами из других регионов России,
представить лучшие образцы своей продукции.
В 2005 году на претворение в жизнь государственной политики в сфере
защиты прав потребителей и достижение роста уровня жизни населения
была направлена работа областных органов власти и управления, действующих на территории Белгородской области. За отчетный период их деятельность в рамках сложившейся региональной системы защиты прав потребителей имела положительный результат. Белгородская торговопромышленная палата и в дальнейшем будет расширять и развивать те направления деятельности, которые способствуют защите прав и интересов
потребителей и товаропроизводителей Белгородчины.

РАЗДЕЛ 14. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ И ИНФОРМИРОВАНИЮ
ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ
Одним из главных приоритетов в сфере защиты прав потребителей является работа по информированию населения по вопросам потребительской политики, обучению граждан потребительской культуре поведения,
организация широкой пропаганды правовых знаний через средства массовой информации, издание специальной литературы по вопросам защиты
прав потребителей, проведение различных мероприятий, в том числе с участием самих потребителей.
Сегодня в стране уже существует общая заинтересованность руководителей, производителей и поставщиков продукции, населения в повышении
качества продукции и услуг, а также качества жизни. Улучшение качества
жизни возможно только при условии обеспечения всех слоев населения
информацией по качеству в самом широком спектре. Это направление деятельности в области реализуется Белгородской государственной универсальной научной библиотекой, получившей в 2005 году статус регионального Центра информации по качеству.
Задачами Центра являются: содействие реализации региональной политики в области качества; оказание информационной поддержки предприятиям в разработке и внедрении современных систем управления качеством; пропаганда среди потребителей, товаропроизводителей, финансовых
и торговых структур общенациональной идеи качества. Также, одной из
приоритетных задач Центра является просвещение населения как участников потребительского рынка в рамках «Региональной комплексной программы по защите прав потребителей Белгородской области».
Основным инструментом Центра в содействии успешного решения
проблем качества является внедрение систем качества, соответствующих
стандартам ИСО серии 9000. В помощь этому процессу библиотека сформировала пакет документов, куда вошли документы нормативнотехнического и справочного характера. Кроме этого на стадии производства продукции предприятия нуждаются в информации о новых технологиях,
оборудовании, хранении, переработке и сбыте своей продукции. Универсальность фонда библиотеки позволяет удовлетворить самые различные
запросы предприятий-производителей товаров и услуг.
На протяжении 2005 года ежемесячно оформлялись выставкипросмотры литературы, например такие как «Менеджмент качества: от основ к практике», «Стандартизация и качество жизни», «Качество через
многообразие» и др. На выставках всегда имело место для информации о
лучших предприятиях Белгородчины – лидерах в области качества. Этой
информацией охотно делятся специалисты предприятий на выставках, ор-

ганизуемых Белгородской торгово-промышленной палатой, постоянным
участником которых является библиотека.
Для специалистов различных отраслей экономики библиотека регулярно проводила Дни информации «Для Вас специалисты, новая литература».
Свидетельством высокого качества продукции и услуг, вызывающим
доверие потребителя, благодаря хорошей репутации производителя, является товарный знак.
И если раньше для оформления заявки на товарный знак чаще обращались крупные предприятия Белгородской области, то в настоящее время
эта тенденция изменилась.
Проводимая администрацией Белгородской области политика по созданию рынка интеллектуальной собственности служит основанием роста
числа обращений в Центр по оформлению товарного знака руководителей
среднего и малого бизнеса.
В прошедшем году к услугам Центра для оформления заявки на товарный
знак обратились: рекламное агентство «Третий глаз», рекламное агентство
«Виват», ИП «Ширяева В.П.», «Кондитерский цех по Советской 3-а», сеть
магазинов бытовой химии «Мойдодыр», сеть магазинов «Автомир» и др.
Целенаправленная работа регионального Центра информации по качеству способствовала увеличению количества специалистов предприятий и
организаций, обратившихся в библиотеку за нормативными документами.
Так, в 2005 году данный показатель составил 1300 посещений. Возросла и
выдача документов до 5460 экз. (или на 16,1%) в сравнении с 2004 годом.
Динамика выдачи представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика выдачи нормативных документов
с 2001-2005 гг.

Осуществляя деятельность в рамках «Региональной комплексной программы по защите прав потребителей Белгородской области» библиотека
накопила огромный опыт работы по защите прав потребителей и формированию потребительской культуры населения региона.
Просветительская деятельность Белгородской государственной универсальной научной библиотеки в области защиты прав потребителей заключается в том, чтобы организовать широкое и доступное всем слоям потре-

бителей информирование населения о правах потребителей и о механизмах
реализации этих прав. Для этого в библиотеке налажена система проведения потребительских конференций, круглых столов, лекций, бесед, консультаций на актуальные темы: «Что необходимо знать, покупая продукты
питания», «Соблюдение прав потребителей как составляющий фактор успеха» и многие другие. Как правило, в таких мероприятиях принимают
участие специалисты по защите прав потребителей.
В целях построения эффективной системы защиты прав потребителей в
рамках социального партнерства Белгородская государственная универсальная научная библиотека тесно сотрудничает с Межведомственным координационным советом по защите прав потребителей Белгородской области, государственными организациями.
Стало традицией совместное проведение с Межведомственным координационным советом по защите прав потребителей Белгородской области
региональной акции «Потребительские знания – в каждую семью».
В 2005 году с 18 февраля по 18 марта в рамках акции были организованы
встречи потребителей со специалистами по защите прав потребителей, консультации юриста по вопросам защиты прав потребителей, а также помощь в
написании претензий «Ваш адвокат»; оформлены выставка-просмотр литературы и периодических изданий «Защити себя на рынке»; информационный
стенд «Горячая линия: вопрос – ответ» Примеры конкретных ситуаций, часто
встречающихся в жизни рядового потребителя, которые разъясняют юристы.
Кроме того, в рамках областной акции «Потребительские знания в каждую семью» на стенде Уголка потребителя в библиотеке были представлены следующие выставки тематических материалов:
- «Выбираем бытовую технику: Советы покупателю»;
- «Выбираем компьютерную технику: Советы покупателю»;
- «Защита прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере»;
- «Право потребителя на информацию»;
- «Защита прав студентов и учащихся»;
- «Экология питания и генетически модифицированные продукты питания»;
- «Экология жилища» и др.
Все большее значение в работе по реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей приобретает организация системы
правового просвещения потребителей.
Обучение граждан основам законодательства о защите прав потребителей является эффективной мерой предупреждения нарушений их законных
прав, для чего в «Уголке потребителя» открыт раздел, где можно познакомиться с нормативными документами, материалами потребительских изданий («СПРОС», «Потребитель»).
В библиотеке оформлен стенд «Горячая линия: вопрос-ответ» (где
представлены материалы web-сайта журнала «СПРОС»). И хотя стенд постоянно действующий, материалы на нем обновляются регулярно. Многие

посетители библиотеки смогли найти на стенде ответ юриста на интересующий их вопрос.
Сегодня потребители Белгородской области испытывают острую потребность в информации, касающейся как законодательного регулирования вопросов защиты прав потребителей, так и потребительских характеристик различных товаров и услуг.
Оказание правовой помощи проводится регулярно юристом библиотеки в общедоступном Центре правовой информации (консультации, помощь
в написании претензий, составлении исковых заявлений в суд).
В прошедшем году особое внимание было сосредоточено на развитии
консультирования потребителей с использованием информационного потенциала библиотеки. Так, в 2005 году по сравнению с 2004 годом количество обращений граждан в библиотеку по проблемам защиты прав потребителей возросло на 20,1% и составило 592 обращения.
В рамках акции «Потребительские знания в каждую семью» и празднования Дня защиты прав потребителей 15 марта 2005 г. библиотекой был проведен День специалиста «Товароведение и экспертиза товаров» для преподавателей и учащихся лицея № 10. В данном мероприятии принял участие эксперт торгово-промышленной палаты. Будущим специалистам был предложен
обзор новой литературы по экспертизе товаров потребительского рынка.
Рассматривая просветительскую деятельность библиотеки, стоит отметить и тот факт, что наряду с традиционными изданиями и информационно-поисковыми системами, библиотека использует созданный в 2003 г.
собственный предметно-ориентированный электронный ресурс «Библиотека в защиту прав потребителей». Данный электронный ресурс, расположенный на сайте библиотеки, открывает широкий доступ к массиву документов, которым располагает библиотека, а также к представленным во
всемирной сети Интернет информационным ресурсам по этой проблеме. С
данным ресурсом познакомились свыше 7 тысяч человек, и интерес к этому ресурсу постоянно растет.
Важным звеном в системе защиты прав потребителей является работа
библиотеки с молодыми потребителями.
Проведение деловых игр, конкурсов, встреч со специалистами по защите прав потребителей и преподавателями Вузов города, участие ребят во
взрослых мероприятиях: конференциях, заседаниях «круглых столов», организация тематических выставок литературы в рамках работы с молодежью – все это позволяет молодым людям в интересной для них форме освоить потребительские знания. Потребительское образование молодежи
воздействует и на их родителей, открывая тем самым новые каналы для
просвещения разных поколений потребителей и закрепления обычаев потребительского поведения в семейном воспитании.
Так, традицией стало проведение библиотекой 1 сентября в День знаний деловых игр по защите прав потребителей. В 2005 году участниками
игры «Потребитель и продавец – давайте жить дружно» стали учащиеся

колледжа № 10 г. Белгорода (будущие продавцы и работники общественного питания). Экспертами данного мероприятия выступили консультант
отдела по защите прав потребителей управления потребительского рынка,
ресурсов и услуг Белгородской области и юрист библиотеки.
Целью проведения деловой игры явилось, прежде всего, пропаганда
правовых знаний и повышение правовой культуры молодежи. Ребята с
удовольствием решали ситуационные задачи, с которыми им приходится
встречаться на рынке товаров и услуг. Они также показали глубокие знания при анализе информации о товарах, продавце, изготовителе и т.д.
Просветительская работа по защите прав потребителей в Белгородской
области ведется не только Белгородской государственной универсальной
научной библиотекой, в этот процесс включены библиотеки области.
Все библиотеки региона приняли активное участие в областной акции
«Потребительские знания в каждую семью», в рамках которой были организованы совместно со специалистами по защите прав потребителей
встречи с населением (Центральные районные библиотеки Красногвардейского, Новооскольского, Прохоровского, Яковлевского, Ивнянского, Губкинского районов); «круглый стол» «Качество: ориентир на потребителя»
(Прохоровская центральная районная библиотека); Дни информации; уроки потребительских знаний для старшеклассников; беседы для учащихся
«Учись покупать» и т.д.
В течение года в библиотеках области оформлялись «Уголки потребителя»; выставки литературы по потребительской тематике, например «Потребность и право» (Ракитянская центральная районная библиотека);
«Права потребителей и их законодательная защита» (Валуйская центральная районная библиотека) и др.
Заслуживает внимания подготовка памяток для потребителей. Так, в 2005
году библиотеками области были подготовлены памятки потребителю «Право на потребление» (Новооскольская центральная районная библиотека);
«Наша пища – что едим» о генетически модифицированных продуктах,
«Клиент всегда прав» комментарии новой редакции Закона «О защите прав
потребителей», «Скорая помощь получила жесткие правила» о новых правилах оказания скорой медицинской помощи (Яковлевская центральная районная библиотека); «Потребитель и право» – адреса, телефоны контролирующих организаций (Ракитянская центральная районная библиотека) и др.
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, накопившая огромный опыт работы по защите прав потребителей и формированию потребительской культуры, постоянно оказывает методическую
помощь библиотекам региона. Региональный Центр информации по качеству библиотеки вносит значительный вклад в обеспечение устойчивого
развития региона во всех сферах и на всех его уровнях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главные стратегические цели и задачи государства, определенные в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 25 апреля 2005 года, – обеспечение прав и свобод
человека, развитие России как свободного демократического государства,
– создают потенциал для обеспечения высоких темпов экономического
роста и напрямую влияют на повышение качества жизни населения.
Качество жизни признано международным сообществом одним из
главных показателей, характеризующих развитие стран и народов. Ежегодно ЮНЕСКО выстраивает рейтинг стран именно по этому показателю.
Все это предъявляет совершенно новые, высокие требования к работе российской промышленности, индустрии услуг, органов управления.
В Белгородской области, первой в России, в 2003 году облекли в форму
Программы задачу улучшения качества жизни населения.
Рассматривая проблему улучшения качества жизни, необходимо отметить главную характеристику 2005 года – сохранена социально-экономическая и морально-психологическая стабильность в области, что подтверждается официальными сведениями территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Белгородской области:
¾ средняя зарплата в реальном секторе экономики выросла на 29,6% в
сравнении с 2004 годом и достигла к концу 2005 года 6860,2 руб.;
¾ регулярно выплачиваются растущие пенсии и социальные пособия, в
2005 году более 50 тысячам малоимущих граждан оказана срочная
социальная помощь на сумму свыше 19,4 млн. рублей;
¾ индекс промышленного производства по сравнению с 2004 годом составил 108,8%;
¾ производство продукции сельского хозяйства по сравнению с 2004
годом возросло на 15,8%;
¾ в области ведется строительство объектов соцкульбыта и производственных мощностей: введено больничных учреждений на 335 коек
(125,9% к уровню 2004 года), амбулаторно-поликлинических – на
1180 посещений в смену (в 4,3 раза больше, чем в 2004 году), учреждений клубного типа – на 500 мест (125% к уровню 2004 года);
¾ в областном центре построен детский сад на 90 мест и по улице Преображенской пущена троллейбусная линия (одиночная) протяженностью 3,2 км, в городе Алексеевке завершилась реконструкция учебного корпуса филиала Белгородского государственного университета
общей площадью учебно-лабораторных зданий 1569 кв. м, в городе
Губкине сдан в эксплуатацию стадион на 7000 мест, в поселке Волоконовка – спортивный комплекс на 70 мест, при областном геронтологическом корпусе в поселке Красиво Борисовского района открылся плавательный бассейн с зеркалом воды 125 кв. м;

¾ железнодорожным транспортом отправлено 9712 тыс. пассажиров, в
том числе в пригородном сообщении – 8771 тыс. пассажиров, что соответственно на 16,9% и 17,5% больше, чем в 2004 году;
¾ возросло количество отправленных почтовых денежных средств в 2,5
раза в сравнении с 2004 годом, посылок – в 2,7 раза, пенсионных выплат и пособий больше – на 14,1%, ценной письменной корреспонденции – на 23,6% междугородных телефонных соединений – на 8,9%;
¾ оборот розничной торговли составил 45,6 млрд.руб., что на 13,4%
больше, чем в 2004 году, оборот общественного питания возрос на 5%;
¾ внешнеторговый оборот области составил 3395,0 млн.долларов США
(по сравнению с 2004 годом увеличился на 48,2%), в том числе экспорт – 1415,1 млн.долларов США, (возрос на 45,1%), импорт –
1979,9 млн.долларов США (на 50,6%);
¾ населению области оказано платных услуг на 13,8 млрд. руб., что на
6,8% больше, чем в 2004 году;
¾ улучшаются условия получения молодежью разностороннего образования, более 70% средних школ оснащено компьютерным оборудованием;
¾ более востребованной, а главное, содержательней становится культурная жизнь белгородцев, возросло число читателей в библиотеках,
более посещаемы стали Дворцы культуры, кинотеатры, музеи.
По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, Белгородская область входит в группу наиболее развитых регионов.
Область также находится в первой пятерке по инвестиционной активности
и признана регионом с самыми низкими инвестиционными рисками за последние 10 лет. Лидирующие позиции в России Белгородская область занимает по производству продуктов животноводства, прежде всего мяса
скота и птицы (1 место), молока (3 место), яиц (2 место).
Жилищное строительство в регионе осуществляется в соответствии с
разработанной в 2003 году стратегией, рассчитанной до 2010 года. В 2005
году на 2,9% возросли темпы жилищного строительства, почти две трети
которого – индивидуальное усадебное жилье.
Перевыполнена программа дорожных работ и комплексного благоустройства населенных пунктов. Общая протяженность областных и муниципальных дорог общего пользования в Белгородской области составляет
7110 километров, из которых 6465 – в твердом исполнении. Уличнодорожная сеть населенных пунктов области – более 12 тысяч километров.
В 2005 году построено более 1000 километров дорог, включая уличнодорожную сеть, подъезды к новым микрорайонам.
За истекший период в сферу малого предпринимательства привлечено
из различных источников финансирования более 466 млн. руб., что в 2 раза
выше намеченного и позволяет создать в области за счет реализации инвестиционных проектов 2,9 тыс. новых рабочих мест.

В 2005 году на развитие социальной сферы за счет всех источников
финансирования использовано более 8 млрд. руб. капитальных вложений,
что на 20% больше, чем в 2004 году.
В отчетном году четверть консолидированного бюджета области было
направлена на модернизацию образования. Продолжается развитие Белгородского государственного университета. Ежегодно вводится 7-10 школ.
Начат переход к профильному обучению в старшей школе. С 2004 года область участвует в эксперименте по проведению единого государственного
экзамена.
Медицинскую помощь в области оказывают 97 стационарных и 178
амбулаторно-поликлинических учреждений. В 2005 году на оснащение современным медицинским оборудованием израсходовано 233 млн.руб. Динамично развиваются в области лечебно-диагностические услуги, расширяются высокотехнологичные виды медицинской помощи. В областной
клинической больнице освоены операции по имплантации искусственных
тазобедренных суставов. Успешно выполнены первые микрохирургические операции при почти полном травматическом отрыве конечностей. В
2005 году начато выполнение операций на открытом сердце.
Новые рубежи достигнуты коллективами предприятий транспорта, связи, других отраслей.
В течение года на территории области продолжился мониторинг качества продовольственного сырья и пищевых продуктов с целью выявления
доминирующих контаминантов (загрязняющих веществ) на каждой территории области, определения «фонового» загрязнения. Это позволит в дальнейшем целенаправленно разрабатывать мероприятия, направленные на
снижение влияния фактора неудовлетворительного питания на состояние
здоровья населения Белгородской области.
В области сохраняется стабильная демографическая ситуация. На протяжении последних лет наблюдается рост рождения в семьях третьего и
даже четвертого ребенка. В 2005 году в Белгородской области проживало
более 1,5 млн. человек. Реальные доходы на душу населения составили
7552,1 руб.
2005 год – стал завершающим годом выполнения региональной комплексной программы по защите прав потребителей в Белгородской области
на 2001-2005 годы.
Актуальность и значимость данной программы позволила ей стать одной из составляющих губернаторской программы по улучшению качества
жизни населения Белгородской области.
К основным мероприятиям программы по защите прав потребителей
следует отнести меры по повышению качества товаров и услуг. В настоящее время это очень актуальная задача, решение которой даст возможность
продемонстрировать потенциал местных товаропроизводителей, обеспечит
условие для продвижения и сбыта белгородских товаров и продемонстрирует населению высокое качество и конкурентоспособность отечественных

товаров. Важную роль в поощрении белгородских товаропроизводителей
играет региональный конкурс, проводимый в рамках Всероссийской Программы «100 лучших товаров России».
Лучшие белгородские товары охотно покупают в различных регионах
не только России, но и в ближнем и дальнем зарубежье, это не просто высококачественные товары с повышенными потребительскими свойствами,
но и предметы гордости Белгородской области, ее визитные карточки.
Неизменными участниками Программы-конкурса «100 лучших товаров
России» являются такие предприятия как «Белгородский горпищекомбинат», кондитерская фабрика «Славянка», ОАО «Губкинский мясокомбинат», Алексеевский молочно-жировой комбинат, ОАО «Эфко», Белгородский хладокомбинат, ЗАО «Чернянский мясокомбинат», ПК «Стойленский», ТПО «ОЭМК».
В благодарности Президента России В. В. Путина за эффективную работу, которую получил ОАО «Губкинский мясокомбинат», в частности
отмечалось: «Уверен, с помощью Вашего коллектива наша Родина займет
достойное место в ряду развитых стран мира».
Проблемам реализации региональной политики по защите прав потребителей как гаранта качественной и безопасной жизни белгородцев, были
посвящены пять областных научно-практических конференций, проведенных Межведомственным координационным советом по защите прав потребителей Белгородской области совместно с государственной универсальной научной библиотекой.
В отчетный период правительство области, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей наращивали усилия по реализации национальной политики в сфере защиты прав потребителей как одного из условий повышения благосостояния населения.
Приоритетными оставались мероприятия, направленные на обеспечение защиты законных прав и интересов потребителей и добросовестных
товаропроизводителей в соответствии с полномочиями, установленными
законодательством.
Центральное место в этой работе было отведено предупреждению и
пресечению правонарушений, организации контрольных проверок.
По их результатам применены административные меры воздействия к
недобросовестным товаропроизводителям и продавцам. Эта работа осуществлялась территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями потребителей и другими заинтересованными органами и организациями.
В 2005 году специалисты по защите прав потребителей органов местного самоуправления на основании требований Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» добились устранения абсолютного
большинства (96,6%) нарушений в досудебном порядке. Всего в отчетный

период органами местного самоуправления городов и районов области было рассмотрено 7450 обращений потребителей.
Большая работа проведена в области совершенствования законодательства о защите прав потребителей, обеспечения согласованности применения норм законодательных актов, сопряженных с требованиями защиты
прав и интересов потребителей и добросовестных товаропроизводителей
на региональном уровне.
Доказала свою эффективность деятельность Межведомственного координационного совета по защите прав потребителей Белгородской области.
Главный итог всей проводимой работы заключается в том, что, благодаря принимаемым мерам, в области сложилась и действует государственная система защиты прав потребителей.
В результате принимаемых мер удалось не только повысить социальную
защищенность граждан, но и обеспечить сбалансированную защиту интересов добросовестных производителей и потребителей и, в конечном итоге,
поднять качество жизни жителей области на более высокий уровень.
Опираясь на реальные возможности дальнейшего наращивания потенциала по усилению национальной политики в сфере защиты прав потребителей в 2006 году необходимо сосредоточить усилия на выполнение мероприятий региональной комплексной программы по защите прав потребителей, утвержденной постановлением правительства области от 19 января
2006 года № 4-пп на период с 2006-2010 годы.

Приложение 1
Динамика поступления в органы местного самоуправления
городов и районов области письменных обращений граждан
по вопросам защиты прав потребителей
Наименование районов

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Алексеевский район
и г. Алексеевка

150

152

157

164

162

г. Белгород

672

691

655

667

479

Белгородский район

10

24

14

20

23

Борисовский район

21

21

4

13

16

Валуйский район
и г. Валуйки

39

52

117

63

128

Вейделевский район

47

40

49

40

47

Волоконовский район

46

46

21

25

30

Грайворонский район

20

29

15

18

12

Губкинский район

394

399

401

464

397

Ивнянский район

23

10

6

29

41

Корочанский район

34

51

46

49

50

Красненский район

4

5

9

9

9

Красногвардейский район

62

69

28

26

60

Краснояружский район

49

45

1

2

8

Новооскольский район
и г. Новый Оскол

78

82

76

76

105

Прохоровский район

12

11

17

29

25

Ракитянский район

61

39

32

17

29

Ровеньской район

35

97

41

35

51

г. Старый Оскол
и Старооскольский район

745

650

369

373

508

Чернянский район

48

54

62

55

66

Шебекинский район
и г. Шебекино

139

156

165

203

219

Яковлевский район

90

21

43

71

172

Итого по области

2779

2744

2328

2448

2637

Приложение 2
Структура и динамика выявленных нарушений
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
по видам деятельности в Белгородской области
2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2779

2744

2328

2448

2637

2258

2252

1927

1923

2124

-

-

9

9

17

Бытовые услуги

273

291

256

352

262

Коммунальные услуги

104

56

63

63

66

Транспортные услуги

13

18

21

20

24

Услуги связи

56

31

26

30

38

Другие

75

96

26

51

106

Всего поступило жалоб на нарушение
Закона РФ «О защите прав потребителей»
в т.ч. по отраслям:
Торговля и общественное питание
Медицинские услуги

Приложение 3
Структура и динамика выявленных нарушений
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей»
на потребительском рынке Белгородской области
Всего поступило письменных заявлений на нарушение Закона РФ «О защите прав потребителей»

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2779

2744

2328

2448

2637

1110

1202

454

402

173

31

-

16

13

15

129

164

118

97

114

32

29

35

25

25

1149

1017

1387

1494

1873

328

332

318

417

437

в т.ч. по статьям:
ст. 4 «Качество товара
(работы, услуги)»
ст. 7 «Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
ст. 8-10 «Право потребителя на информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о товарах
(работах, услугах)
ст. 11 «Режим работы продавца
(исполнителя)
ст. 18-25 «Защита прав потребителей
при продаже товаров потребителям»
ст. 27-37 «Защита прав потребителей
при выполнении работ
(оказании услуг)»

Приложение 4
Сведения о работе служб по защите прав потребителей
органов местного самоуправления городов и районов области
с заявлениями и обращениями граждан в 2005 году
В том числе
по статьям Закона РФ
«О защите прав потребителей»
(кол-во)

Рассмотрено
заявлений
(кол-во)

ст. 8-10

ст. 11

ст. 18-25

с. 27-29

Торговля

Общепит

Медицина

Бытовое обсл.

ЖКХ

Транспорт

Связь

Другие

В досудебном
порядке

Передано в суд

В стадии
рассмотрения

В досудебном
порядке

По решению
суда

Дано устных консультаций

Проведено проверок

1
Алексеевский и
г. Алексеевка

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

162

-

-

17

-

133

12

150

-

-

11

1

-

-

-

149

10

3

120,0

173

800

90

г. Белгород

479

2

3

4

-

403

67

409

1

1

57

4

4

-

3

432

34

13

1015,
177,9 1738
1

303

Белгородский

23

9

5

7

1

1

-

15

3

-

1

1

-

1

2

23

-

-

4,5

-

128

120

Борисовский

16

-

-

-

-

15

1

15

-

-

-

-

1

-

-

15

1

-

17,4

-

22

51

Валуйский и
г. Валуйки

128

11

-

7

2

89

19

84

1

2

17

1

-

1

22

126

2

-

105

-

158

226

Вейделевский

47

6

-

-

-

33

8

34

3

-

5

2

3

-

47

-

-

15

-

50

53

Волоконовский

30

6

-

3

-

19

2

20

-

2

1

-

1

4

2

27

3

-

55,1

15,0

110

74

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

Наименование
района

1

Всего поступило
письменных заявлений

ст. 7

Возмещено
потребителям
(тыс. руб.)

ст. 4

В том числе по отраслям:
(кол-во)

20

Грайворонский

12

-

-

1

-

9

2

9

-

-

-

1

-

2

-

12

-

-

21,5

-

18

160

Губкинский

397

23

-

21

9

299

45

321

-

3

40

7

8

6

12

347

6

44

337,3

6,8

234

403

Ивнянский

41

-

-

5

1

32

3

36

-

-

-

-

-

1

4

41

-

-

46,3

-

65

63

Корочанский

50

3

-

3

-

41

3

44

-

-

2

2

-

1

1

50

-

-

116,9

-

87

81

Красненский

9

-

-

-

-

8

1

8

-

-

-

-

-

1

-

9

-

-

28,1

-

16

84

Красногвардейский

60

2

-

-

-

43

15

44

-

-

1

10

-

4

1

56

-

4

41,6

-

140

44

Краснояружский

8

-

-

-

-

6

2

5

-

-

-

2

-

-

1

8

-

-

27,0

-

21

31

Новооскольский

105

-

-

-

-

86

19

86

-

1

6

6

-

1

5

87

9

9

280

-

323

178

Прохоровский

25

-

-

-

-

25

25

-

-

-

-

-

-

-

25

-

-

7,8

6,5

29

41

Ракитянский

29

-

-

1

-

25

3

25

-

-

-

-

-

-

4

28

1

-

197,0

5,0

15

99

Ровеньский

51

-

-

-

-

20

31

20

-

-

-

-

-

-

31

48

-

3

20,3

-

207

23

94

-

16

-

304

94

412

-

1

94

-

-

-

1

490

18

-

869,5

58,7

297

303

г. Старый Оскол и
Старооскольский 508
р-н
Чернянский
Шебекинский и
г. Шебекино

66

10

7

5

10

21

13

55

8

-

-

-

3

-

-

63

3

-

21,5

-

80

53

219

7

-

11

1

151

49

165

1

2

20

16

3

9

3

210

1

8

264,1

-

151

127

Яковлевский

172

-

-

13

1

110

48

125

-

5

7

13

4

4

14

170

-

2

281,4

-

124

79

Итого:

2637 173 15 114

25

1873

437

2107

17

17

262

66

24

38

106

2463

88

86

3892,4

442,9 4813

2686

Приложение 5
Результаты экспертизы качества медицинской помощи за 2005 год в сравнении с предыдущими периодами
2005
Экспертиза

проведено экспертиз качества медицинской помощи – всего, из них:
амбулаторнополиклинической помощи
стационарной помощи
в том числе: - плановых
целевых
по обращениям застрахованных
реэкспертиз (метаэкспертиз)
при этом выявлено нарушений –
всего, из них:
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества
завышение объемов МП
необоснованная госпитализация
повторная госпитализация по
вине ЛПУ
отсутствие медицинской документации или нарушения ее
ведения
нарушение преемственности
непрофильная госпитализация
другое
ИТОГО:

2004

ТФОМС
СМО
штатные внештатные штатные внештатные
эксперты эксперты
эксперты эксперты

ТФОМС
штатные внештатные
эксперты
эксперты

2003

СМО
ТФ ОМС
СМО
штатные внештатные штатные внештатные штатные внештатные
эксперты
эксперты эксперты эксперты эксперты эксперты

4946

167

6747

1367

1597

23

3689

1315

966

968

2342

14

4425

17

3228

120

572

0

2309

168

49

215

1631

6

521
4904
0

150
162
5

3519
3520
3187

1247
1174
120

1025
1370
207

23
0
20

1380
1719
1874

1147
1293
0

917
840
126

753
961
0

711
0
2234

8
0
0

3

0

40

17

0

3

96

22

0

7

108

14

39

0

0

56

20

0

0

0

0

0

0

0

832

235

1926

1153

956

14

1328

643

579

408

880

14

236

140

568

820

0

14

106

569

86

140

26

14

42

0

128

0

17

0

0

34

97

46

0

36

5

111

108

35

0

17

10

22

78

35

0

0

0

0

9

0

0

3

4

0

0

5

0

381

51

272

130

560

0

496

57

314

0

708

0

101
6
30

36
3
0

154
49
544

86
0
0

198
20
12

0
0
0

0
9
697

0
3
0

99
4
20

37
56
0

6
54

0
0
0

5113

8114

1619

5004

1934

2356

Приложение 6
Сравнительный анализ обращений за 2004-2005 г., поступивших в фонд обязательного медицинского страхования,
его филиалы и СМО «Макс-М»
Письменных
Поступило обращение, в т. ч. по причинам:
Обеспечение полисами ОМС
Выбор ЛПУ в системе ОМС
на федеральном уровне
на территориальном уровне
Выбор врача
Организация работы ЛПУ
Санитарно-гигиеническое состояние ЛПУ
Этика и деонтология медицинских работников
Качество медицинской помощи
Лекарственное обеспечение
в стационаре
лиц, имеющих льготы
Отказ в медицинской помощи по ОМС
на территории страхования
вне территории страхования
Взимание денежных средств за медицинскую помощь по ОМС
на территории страхования
вне территории страхования
Взимание денежных средств в ЛПУ, не
входящих в ОМС
Просьбы о выделении средств для оплаты
медицинской помощи
Консультации
Прочие причины

%

Всего

%

2004

2005

Устных
2004
2005

2004

2005

2004

2005

Обоснованных
2004
2005

2004

2005

192

194

4572

4977

4764

5171

100

100

1154

2146

24,2

41,5

9
3

9

778
85
23
62
36
66
6

571
105
34
71
25
60
1

787
88
23
65
37
73
6

580
105
34
71
25
64
1

16,5
1,8
26,1
73,9
0,8
1,5
0,1

11,2
2
32,4
67,6
0,5
1,2

470
57
16
41
26
46
5

383
91
28
63
22
45

59,7
64,8
28,1
71,9
70,3
63
83,3

66
86,7
30,8
69,2
88
70,3

3
1
7

4

5

4

9

11

14

15

0,3

0,2

11

8

78,6

53,3

28

29

17

41

45

70

0,9

1,3

29

35

64,4

50

81
74
7
6
5
1

72
53
19
11
11

365
187
178
190
51
139

2051
37
2014
129
48
81

446
261
185
196
56
140

2123
90
2033
140
59
81

9,4
58,5
41,5
4,1
28,6
71,4

41
4,2
95,8
2,7
42,1
57,9

288
181
107
130
39
91

1315
45
1270
124
50
74

64,6
62,8
37,2
66,3
30
70

61,9
3,4
96,6
88,6
40,3
59,6

10

33

29

67

39

100

0,8

1,9

14

63

35,9

63

10

21
12

18
11

39
28

28
11

60
40

71,8
28.2

60
40

8
6

32
31

57,1
42,9

50,8
49,2

5

3

6

10

11

13

0,2

0,3

2

25

28

181

142

206

170

4

3,3

4
8

1

2611
193

1620
144

2615
201

1620
145

56
4,2

31,3
2,8

43

18,2

60

21,4

41,4

Приложение 7
Комплексный план мероприятий по совершенствованию системы управления качеством
медицинской помощи на 2006 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

исполнитель

1

2

3

4

1.

Обеспечить проведение тематической экспертизы качества оказания медицинской
помощи с последующим рассмотрением результатов на клинико-экспертном совете
- заболевания органов дыхания (пневмония)
- сахарный диабет
- заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь)
- заболевания пищеварительной системы (язвенная болезнь)
Разработать по результатам тематической экспертизы временные индикаторы качества по данным нозологиям и обеспечить мониторинг качества лечебнодиагностического процесса

2.

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
В течение года

3.

Обеспечить отработку индустриальной модели качества медицинской помощи на
пилотных площадках

В течение года

4.

Продолжить внедрение формулярной системы в лечебных учреждениях

В течение года

5.

Обеспечить проведение клиническими фармакологами ABC и анализа медикаментозной терапии препаратов в лечебном учреждении

В течение года

СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
управление
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
управление
здравоохранения
области

2

3

6.

1

Разработать и внедрить индикаторы качества медицинской помощи в амбулаторнополиклинических учреждениях

2 квартал

1

2

3

4

управление
здравоохранения
области
ТФОМС
СМО «Макс
В течение года
управление
7. Разработать и внедрить клинические рекомендации по основным нозологическим
формам (пневмония, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, хроническая
здравоохранения
сердечная недостаточность, атеросклероз, язвенная болезнь и др.)
области
Разработать
и
внедрить
критерии
мониторинга
эффективности
обучения
больных
в
2
квартал
управление
8.
школах здоровья
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
2 квартал
управление
9. Разработать бонусную систему мотивации медицинских работников к непрерывному самообразованию
здравоохранения
области
В течение года
управление
10. Обеспечить взаимодействие с Комитетом по качеству медицинской помощи Российской медицинской ассоциации, С.-Петербургской государственной медицинздравоохранения
ской академией им. Мечникова
области
СМО «Макс»
ТФОМС
В течение года ежемесячно
управление
11. Обеспечить комплексные проверки лечебных учреждений по контролю качества
оказания медицинской помощи, в том числе отдельным категориям населения,
здравоохранения
имеющим право на получение набора социальных услуг
области
СМО «Макс»
ТФОМС
до 1 апреля 2006
управление
12. Создать клинико-экспертный совет главных внештатных специалистов по терапевтическому профилю
здравоохранения
области
СМО «Макс» ТФОМС
4

13. Обеспечить проведение областных совещаний по качеству по результатам ведомственной и вневедомственной экспертизы

ежеквартально

14. Продолжить внедрение автоматизированной технологии экспертизы качества медицинской помощи

В течение года

15. Продолжить обучение врачей основам управления качества медицинской помощи

В течение года

16. Организовать проведение ежемесячных научно-практических конференций с участием ведущих специалистов РФ

В течение года ежемесячно

управление
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
СМО «Макс»
ТФОМС
управление
здравоохранения
области
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