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ВВЕДЕНИЕ 
 
Одна из главных целей Российской Федерации как государства – это содействие в установлении и 

дальнейшем обеспечении надлежащей защиты своих граждан как потребителей. 
2007 год для российских потребителей был ознаменован 15-летием принятия Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
За эти годы в России фактически был пройден путь, на который в других странах понадобились 

многие десятилетии: в стране были созданы государственные и муниципальные органы, защищающие 
потребительские права, возникли общественные объединения, появились юристы, экономисты, журна-
листы, которые специально занимаются – по долгу службы или по личной инициативе – защитой прав 
потребителей. Закон РФ «О защите прав потребителей» всецело доказал свою жизнеспособность, в зна-
чительной мере изменив в лучшую сторону положение граждан-потребителей. 

В Белгородской области работа по созданию условий для обеспечения и защиты прав потребителей, 
начатая сразу после принятия Закона РФ «О защите прав потребителей, к настоящему времени является 
неотъемлемой частью Программы улучшения качества жизни населения Белгородской области, утвер-
жденной законом Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74. 

Стратегические цели, стоящие перед правительством области по повышению уровня и качества 
жизни населения, выдвинули качественно новые задачи перед региональной системой защиты прав по-
требителей. 

Для успешного решения поставленных задач в январе 2006 года правительством области была при-
нята третья по счету региональная программа по защите прав потребителей на 2006–2010 годы и утвер-
жден комплекс практических мер, направленных на формирование необходимых условий для обеспече-
ния потребительских прав жителей области и защиту их экономических интересов. 

В основу указанного плана были заложены такие приоритетные направления в сфере защиты прав 
потребителей, как: 

• обеспечение защиты населения области от недоброкачественных товаров (работ, услуг); 
• содействие повышению правовой грамотности и информированности населения области в во-

просах защиты прав потребителей, формирование навыков рационального потребительского по-
ведения; 

• развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе защи-
ты прав потребителей;  

• поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению защиты 
прав потребителей на территории Белгородской области и другие.  

Для проведения эффективной работы по защите прав потребителей были учтены происходящие из-
менения на рынке товаров (работ, услуг). В последнее время характерными особенностями потребитель-
ской сферы Белгородской области являются ежегодно увеличивающиеся реальные доходы на душу на-
селения, насыщение рынка товарами и услугами, увеличение доли отечественных производителей това-
ров, популяризация знаний Закона РФ «О защите прав потребителей» среди населения.  

В 2007 году, как и в предыдущие годы, защиту прав потребителей на территории Белгородской 
обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления.  

Немаловажную роль в деле защиты прав потребителей играют общественные организации потреби-
телей, оказывающие юридические, экспертные, консультационные услуги по защите прав и законных 
интересов граждан.  

В рамках выполнения региональной программы по защите прав потребителей к началу 2007 года 
выстраивается планомерная система информирования населения о состоянии потребительского рынка и 
мерах по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг посредством еженедельного выхода 
специальных телепередач «Телевизионная служба качества» (ТРК «Мир Белогорья»), радиопередач 
«Час пик для потребителей» (ГТРК «Белгород»), рубрики «Имею право!» (газета «Белгородское Бизнес-
Обозрение» (прилагаются). 

Широкую поддержку у населения получают общественные акции «Не покупайся!», «Потребитель-
ские знания – в каждую семью!». 

Деятельность по участию в реализации основных стратегических целей и задач, поставленных гу-
бернатором Белгородской области Е. С. Савченко в Программе улучшения качества жизни населения, в 
2007 году также продолжается в рамках взаимодействия и социального партнерства с региональным 
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Центром информации по качеству Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, 
ГУ «Белгородское качество», Белгородской торгово-промышленной палатой. 

Благодаря конструктивному взаимодействию и усилиям всех составляющих структур региональной 
системы защиты прав потребителей, в Белгородской области в 2007 году удалось обеспечить сбаланси-
рованную защиту интересов добросовестных производителей, соблюдение конституционных прав и сво-
бод граждан-потребителей. 

Итоги этой деятельности в 2007 году подробно изложены в последующих разделах настоящего док-
лада в последовательности, позволяющей ориентироваться в тенденциях и процессах, происходящих на 
потребительском рынке области, и отражающих практику регулирования защиты прав потребителей на 
территории Белгородской области. 
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Раздел 1. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Зарождение современного законодательства о защите прав потребителей в общемировой системе 

законодательства можно отнести к 60-м годам ХХ века. 
15 марта 1962 года Президент США Джон Ф. Кеннеди, выступая перед Конгрессом США, сформу-

лировал последовательный ряд прав потребителей. 
• право на безопасность;  
• право на информацию;  
• право на выбор;  
• право быть выслушанным. 
Общемировое признание прав потребителей получили в резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 

39/248 от 9 апреля 1985 года, которая закрепила 8 прав потребителей:  
• право на безопасность товара;  
• право на информацию;  
• право на выбор товара; 
• право на выражение своих интересов;  
• право на удовлетворение основных потребностей;  
• право на возмещение ущерба;  
• право на потребительское образование;  
• право на здоровую окружающую среду.  
В Российской Федерации становление законодательства о защите прав потребителей связано с 22 

мая 1991 года, когда был принят Закон СССР «О защите прав потребителей», который, однако, в связи с 
распадом СССР так и не вступил в силу. В условиях образования Содружества независимых государств, 
в ряде республик были приняты законы о защите прав потребителей, для которых союзный закон стал 
моделью. К таким республиканским законам можно отнести:  

• Закон УССР от 12 мая 1991 года «О защите прав потребителей», введенный в действие на терри-
тории Украины с 1 октября 1991 года;  

• Закон Казахской ССР от 5 июня 1991 года «О защите прав потребителей», введенный в действие 
в Казахстане с 1 января 1992 года;  

• Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 года «О защите прав потребителей», введенный в 
действие в Беларуси с 1 января 1994 года. 

В Российской Федерации правовая основа для формирования и реализации целенаправленной поли-
тики в сфере защиты прав потребителей была создана с введением в действие 7 февраля 1992 г. Закона 
«О защите прав потребителей» (далее – Закон). В Законе нашла отражение тенденция усиления законо-
дательного регулирования отношений, направленных на охрану прав граждан. Закон закрепил важней-
шие международно-признанные права потребителей: право на государственную и общественную защиту 
прав потребителей, право на объединение в организации потребителей и другие.  

В настоящее время Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» действует в ред. 
Федерального Закона от 25 октября 2007 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции». 

В новой редакции рассматриваемого Закона расширился круг лиц, к которым потребитель может 
обратиться, если у него возникнут проблемы с купленным товаром. Если раньше Закон касался только 
взаимоотношений покупателя и продавца (изготовителя) товара или исполнителя работы (услуги), то 
теперь к ним добавился еще и импортер.  

Весьма актуальная поправка в преамбуле Закона касается определения недостатков товара. По об-
щему правилу качество товара должно соответствовать требованиям Закона или условиям договора. Ес-
ли же спор возник о недостатке, который не регулируется законодательством и не оговорен в договоре, 
то главным критерием становится его соответствие обычно предъявляемым требованиям. Товар, не со-
ответствующий этим требованиям, будет признан товаром с недостатком. 

Была введена новая норма в ст. 10 Закона. Она гласит, что потребителям должна предоставляться ин-
формация об использовании ГМО в продуктах питания в случае, если содержание в компоненте генетиче-
ски-модифицированных организмов составляет более 0,9 %. 

Некоторые поправки касаются информации о предоставлении кредитов (ст. 10 Закона). Согласно 
новым положениям потребитель должен получить исчерпывающую информацию о размере кредита, 
полной сумме, подлежащей выплате, и графике погашения кредита. 
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Целая группа поправок связана с правами потребителей при приобретении товаров.  
Стоит отметить, что изменилось само название ст. 18 Закона. Раньше она называлась «Последствия 

продажи товара ненадлежащего качества», а теперь «Права потребителя при обнаружении в товаре не-
достатков». 

Новая поправка к ст. 18 Закона гласит, что в течение первых 15 дней после покупки потребитель 
сможет поменять или вернуть товар независимо от того, какой недостаток в нем обнаружен, существен-
ный или нет.  

Что же здесь изменилось. Право на замену некачественного товара у потребителя было всегда. Но в ка-
кой-то момент возникла странная ситуация. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 503) потреби-
тель имел право потребовать возврата денег за любой товар при возникновении любого недостатка в течение 
всего гарантийного срока. Но согласно Закону право на замену товара действовало без оговорок лишь в от-
ношении недорогих товаров и товаров с ограниченным сроком пользования. А для дорогостоящих вещей и 
товаров длительного пользования право на замену возникало лишь в том случае, если недостаток носил су-
щественный характер. 

В новой редакции Закона убрали упоминание о дорогостоящих товарах и установили одинаковые 
правила как в отношении замены, так и в отношении расторжения договора купли-продажи технически 
сложных товаров.  

Суть нововведений такова. В течение первых 15 дней с момента покупки потребитель имеет право 
заменить товар или расторгнуть договор в отношении технически сложного товара независимо от того, 
какой недостаток в нем обнаружен, существенный или нет. Начиная с 16-го дня, у потребителя может 
возникнуть право на замену технически сложного товара либо на возврат денег за него в следующих 
случаях.  

Во-первых, если в товаре обнаружен существенный недостаток. 
Во-вторых, если продавец (изготовитель) не смог устранить недостатки в сроки, установленные За-

коном.  
В-третьих, если в результате возникновения и устранения недостатков потребитель не может поль-

зоваться товаром более 30 дней в течение одного гарантийного года.  
Следующее изменение касается рассмотрения претензий потребителя к качеству товара, в частно-

сти экспертизы.  
Ранее в законе не были установлены конкретные сроки проведения экспертизы. Теперь согласно ст. 

18 Закона требование об экспертизе должно быть удовлетворено в течение срока, который отведен на 
рассмотрение претензии потребителя.  

Еще одна острая проблема была решена поправками к ст. 20 Закона «О защите прав потребителей». 
Речь идет о сроке ремонта. Новые поправки вводят правило, согласно которому срок ремонта, установ-
ленный соглашением сторон, не может превышать 45 дней. А если продавец по каким-то причинам не 
успел отремонтировать товар за это время, то соглашением сторон может быть определен новый срок, 
но при этом продавец не может ссылаться на отсутствие необходимых деталей. 

Кроме того, с целью установления ответственности за нарушение срока доставки товара потребите-
лю в Закон была введена новая статья 23.1, которая гласит, что если в договоре есть условие о предвари-
тельной оплате, в нем должен быть оговорен срок передачи товара потребителю. Отсутствие этой ин-
формации может стать основанием для того, чтобы признать договор недействительным. Если срок дос-
тавки будет нарушен, потребитель может установить новый срок или отказаться от договора и потребо-
вать полного возврата внесенной суммы. Кроме того, покупатель может потребовать уплаты неустойки 
за просрочку доставки (0,5 % от суммы предварительной оплаты), но общий размер неустойки не может 
превышать 100 % предварительно оплаченной суммы.  

Вступление Закона в силу было отложено на 45 дней, чтобы дать возможность изготовителям, про-
давцам, сервисным службам заранее подготовиться к новым требованиям.  

В 2007 году на территории Белгородской области был принят и введен в действие ряд распоряди-
тельных документов, направленных на дальнейшее развитие потребительского рынка области, а именно 
Закон Белгородской области, 7 постановлений правительства области, распоряжение правительства об-
ласти, 4 постановления губернатора области, 4 распоряжения губернатора области. 

Среди них: 
• Закон Белгородской области от 4 июня 2007 года № 117 «О розничных рынках и организации 

деятельности ярмарок на территории Белгородской области»; 
• постановления правительства области: 

− от 27 апреля 2007 года 105-пп «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, реализуемых на потребительском рынке Белгородской области»; 
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− от 29 мая 2007 года № 118-пп «Об упорядочении торговли спиртосодержащей непищевой и 
денатурированной спиртосодержащей продукцией», 

− от 27 апреля 2007 года № 91-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 
2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации»; 

− от 8 октября 2007 года № 221-пп «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории 
Белгородской области»; 

• распоряжение правительства области от 24 декабря 2007 года № 236 «О пищевых продуктах, не 
рекомендуемых к реализации вблизи нахождения образовательных учреждений;  

• распоряжение губернатора области от 26 июля 2007 года № 621-р «О стабилизации рынка социально 
значимых товаров». 

В настоящее время ведется работа по подготовке проекта закона Белгородской области «Об утвер-
ждении программы по обеспечению качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском 
рынке Белгородской области», предусматривающего систему программных мер, направленных на со-
вершенствование системы контроля качества потребительских товаров, реализуемых на территории 
Белгородской области, обеспечение населения области качественными и доступными социально значи-
мыми товарами, создание условий для развития предприятий Белгородской области.  
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Основная цель потребительской политики – создание равных и реальных условий для реализации 

каждым гражданином области своих интересов и прав, установленных законодательством о защите прав 
потребителей.  

Для реализации данной цели на территории области был разработан региональный проект «Система 
защиты прав потребителей», структура которого представлена на рис. 1. 

Структура регионального проекта
«Система защиты прав потребителей»

Развитие
нормативной
правовой
базы

Выполнение
региональной
комплексной
программы
по защите
прав

потребителей
на 2006-
2010 гг.

Защита
потребитель-
ского рынка
от действий
недобросо-
вестных

изготовителей
и продавцов
товаров

Развитие
единой

информаци-
онной
системы
в сфере

защиты прав
потребителей

Цель:
Создание равных и реальных условий для реализации

прав и интересов потребителей

 
Рис. 1. 

 
В Белгородской области формирование региональной системы защиты прав потребителей началось 

сразу после введения в действие Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей». К 1994 году были 
образованы соответствующие структуры в органах местного самоуправления, в структуре администра-
ции области создан отдел по защите прав потребителей. Начало развиваться общественное движение 
потребителей. В 1995 году была разработана и губернатором области утверждена областная комплекс-
ная программа по защите прав потребителей на пятилетний период.  

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

Для достижения положительного результата в вопросах обеспечения защиты потребительских прав 
жителей области в 1999 году губернатором области был утвержден состав Межведомственного коорди-
национного совета по защите прав потребителей, а в январе 2006 года правительством Белгородской об-
ласти утверждена третья по счету региональная программа по защите прав потребителей на 2006–2010 
годы.  

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

Благодаря принимаемым мерам в регионе сформирована и действует региональная система защиты 
прав потребителей. Организационная схема взаимодействия всех ее составляющих элементов в 2007 го-
ду представлена на рис. 2.  
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Территориальные органы 
федеральных органов 
исполнительной власти 

ПРАВИТЕЛЬСТВО Областная межведомствен-
ная комиссия БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рис. 2. Организационная схема взаимодействия региональной системы 

по защите прав потребителей 
 
В настоящее время ведущая роль в обеспечении государственных мер защиты прав потребителей 

отведена Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Белгородской области (Роспотребнадзор). 

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

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

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

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

Определенные функции в сфере защиты прав потребителей в пределах возложенных на них полно-
мочий осуществляют: департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской об-
ласти, департамент образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, управление 
социальной защиты населения Белгородской области и другие.  

Особое место в системе органов, от деятельности которых зависит организация надежной защиты 
прав потребителей непосредственно по месту жительства граждан, занимают органы местного само-
управления.  

Важной составляющей региональной системы защиты прав потребителей и реальной силой являют-
ся общественные объединения потребителей, которые создаются на добровольной основе. В 2007 
году на территории области общественную защиту потребительских прав и интересов граждан осущест-
вляло 12 добровольных объединений потребителей.  

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

• ГУ «Белгородское качество»; 
• Белгородская государственная универсальная научная библиотека; 
• Белгородская торгово-промышленная палата; 
• средства массовой информации; 
• другие предприятия и организации.  

Департамент экономического развития области 

Управление по контролю качества товаров и развитию 
 потребительского рынка 
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Белгородской области 
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Раздел 3. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ 

 
В Белгородской области основным регулятором социально-экономического развития региона явля-

ется Программа улучшения качества жизни населения Белгородской области, утвержденная законом 
Белгородской области от 2 апреля 2003 года № 74. 

Основные стратегические цели и задачи, поставленные губернатором Белгородской области Е.С. 
Савченко в вышеназванной программе, – повышение качества жизни населения, обеспечение высоких 
темпов экономического роста, создание потенциала для будущего развития региона – прямо или косвен-
но пересекаются с проблемами развития потребительского рынка области. 

На протяжении последних 5 лет потребительский рынок Белгородской области развивается быст-
рыми темпами – 7–25 % прироста ежегодно. Так, оборот розничной торговли в 2007 году вырос до 84,1 
млрд. против 24,7 млрд. рублей в 2002 году. В сравнении с аналогичным периодом 2006 года оборот 
розничной торговли увеличился в сопоставимых ценах на 24,5 %.  

Оборот розничной торговли на душу населения Белгородской области в 2007 году составил 55,6 
тыс. рублей (в 2006 году – 38,8 тыс. рублей, в 2002 году – 16,3 тыс. рублей).  

По объему оборота розничной торговли, достигнутому в 2007 году, Белгородская область занимает 
второе место среди областей Центрально-Черноземного района, уступая лишь Воронежской (116,4 млрд. 
рублей) области. 

Вместе с тем, темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах на потребительском 
рынке Белгородской области, имеющей в 2007 году темп роста 124,5 %, выше других областей Цен-
трально-Черноземного района.  

Динамика темпа роста оборота розничной торговли Белгородской области в сравнении с аналогич-
ным показателем по РФ за 2002–2007 года приведена на рис. 1. 

Динамика темпа роста оборота 
розничной торговли

115,2%
112,8%РФ  109,3%

 124,5%

 113,4%

107,4 %
Белгородская 

область

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

125,0%

130,0%

2002 2005 2007

РФ Белгородская область

  
 

Рис. 1. 
 

В отчетный период укрепилась тенденция формирования оборота розничной торговли в основном 
за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще-
ствляющими деятельность в стационарной торговой сети, оборот которых в 2007 году составил 66,6 
млрд. рублей (15,8 млрд. рублей – в 2002 году) и возрос на 31,7 % по сравнению с 2006 годом. 

В структуре формирования оборота розничной торговли удельный вес продажи товаров торгующи-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стацио-
нарной сети, составил 79 % против 64 % в 2002 году и 75 % в 2006 году. Доля продаж на рынках про-
должает снижаться и составляет 21 % против 36 % в 2002 году, и 25 % в 2006 году. Структура и динами-
ка формирования оборота розничной торговли приведены на рис. 2, 3. 
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Структура формирования оборота 
розничной торговли 

в 2007 году
индивидуальные 
предприниматели, 

реализующие 

товары вне рынка; 

16,0%

розничные рынки; 

21,0%

малые предприятия; 
21,0%

крупные и средние 
организации; 

42,0%

 
 

Рис. 2. 
 

64,0% 79,0%

36,0% 21,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2002 год 2007 год

Торгующие организации Рынки
 

Динамика структуры формирования оборота розничной торговли

 
Рис. 3. 

 
 

С 2002 года в структуре оборота розничной торговли отмечался динамичный рост реализации не-
продовольственных товаров по сравнению с продуктами питания. В результате их соотношение в 2007 
году составляет: 38 % – продовольственные товары и 62 % – непродовольственные товары (в 2002 году 
46,5 % и 53,5 %, в 2006 году 40 % и 60 %, соответственно). Динамика структуры оборота розничной тор-
говли в 2002–2007 гг. приведена на рис. 4. 
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Динамика 
структуры оборота розничной торговли 
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Рис. 4. 
 

По состоянию на 1 января 2008 года на территории области действует 53 рынка (рис. 5), в том чис-
ле: 

− универсальных – 45; 
− специализированных – 4; 
− сельскохозяйственных – 4. 
Общее количество торговых мест на рынках составляет 18290 единиц, из них по продаже непродо-

вольственных товаров – 12151, продовольственных – 3439, сельскохозяйственных – 2700.  
 

По состоянию на 1.01.08
53 рынка,

из них:

универсальных
45

сельскохозяйственных
4

специализированных
4

непродовольственных
товаров
12151

сельскохозяйственных
товаров

2700

продовольственных
товаров

3439

Общее количество
торговых мест

18290, 
из них по продаже:

 
 

Рис. 5. 
 

В настоящее время отмечается положительная динамика в развитии оборота общественного пита-
ния, объем которого в 2007 году составил 2,5 млрд. рублей против 1,9 млрд. рублей в 2006 году и 1,0 
млрд. рублей в 2002 году. 

Отрасль общественного питания также отличается возрастающим уровнем конкуренции, что явля-
ется стимулом ее дальнейшего роста. За последние годы наблюдается тенденция роста предприятий 
«быстрого питания», специализированных закусочных, кафе общего типа.  

В области сохранена система потребительской кооперации, на ее долю приходится около 3 % от 
общего объема розничного товарооборота. 

Во исполнение Соглашения «О сотрудничестве и взаимодействии правительства Белгородской об-
ласти с Белгородским союзом потребительских обществ» предприятия и организации потребительской 
кооперации области в 2007 году добились существенных позитивных изменений по обслуживанию 
сельского населения Белгородской области. 

Совокупный объем деятельности в 2007 году составил 2,4 млрд. рублей, объем розничных продаж 
возрос на 21 % и впервые превысил 2,0 млрд. рублей. Белгородский облпотребсоюз вошел в пятерку ли-
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деров кооперативных организаций Центрального Федерального региона не только по объемам, но и по 
качеству предоставляемых услуг, их соответствию современным требованиям. 

В 2007 году продолжилась работа по модернизации кооперативных объектов, замене технологиче-
ского оборудования. Открыто 8 магазинов самообслуживания, 4 магазина «Кулинария». 

Ежегодно магазины Белгородской потребительской кооперации входят в число лучших предпри-
ятий розничной торговли России. В 2007 году ими стали: магазины поселков Чернянка и Волоконовка, 
сел Гостищево, Большая Троица, Беленихино и Мухоудеровка. 

Кооперативные предприятия произвели товаров народного потребления на 108,2 млн. рублей, это 
больше чем в предыдущем году на 6,7 млн. рублей. В 2007 году кооперативными предприятиями систе-
мы выработано 4,9 тыс. тонн хлебобулочных, 476 тонн кондитерских, 285 тонн колбасных изделий. 
Расширился ассортимент, освоено производство новых видов продуктов питания. 

В 2008 году Облпотребсоюзом будет продолжена работа над совершенствованием обслуживания 
сельского населения, увеличением объемов всех отраслей деятельности, повышением конкурентоспо-
собности, расширением сети специализированных магазинов и магазинов самообслуживания, созданием 
новых рабочих мест и социальной защищенностью работников. 

В 2007 году общий объем оборота оптовой торговли в целом по области составил 117,8 млрд. руб-
лей против 28,6 млрд. рублей в 2002 году, при этом прирост к уровню 2006 года составил 21,6 %.  

По общему объему оборота оптовой торговли Белгородская область занимает второе место среди 
областей Центрально-Черноземного района и уступает лишь Воронежской области (145,0 млрд. рублей). 

Традиционным, но важным элементом оптовой инфраструктуры в дальнейшем должны стать опто-
вые ярмарки, аукционы, оптовые продовольственные рынки.  

В области также проводится политика, направленная на поддержку отечественных, в том числе ме-
стных производителей. Совместная работа производителей и субъектов торговли на выставках и ярмар-
ках стимулирует выпуск отечественной продукции необходимого ассортимента и высокого качества.  

Выставочно-ярморочная деятельность как структурный и функциональный элемент региональной 
экономики обеспечивает условия для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводите-
лей, расширения сбыта продукции на внутреннем и внешних рынках, содействует формированию ин-
фраструктуры потребительского рынка товаров народного потребления. 

В 2007 году в результате совместной работы управления по контролю качества товаров и развитию 
потребительского рынка департамента экономического развития области и Белгородской торгово-
промышленной палаты были приняты меры по развитию на территории области дальнейшего сотрудни-
чества товаропроизводителей с организациями перерабатывающей промышленности и торговли. 

С этой целью в выставочном комплексе «Белэкспоцентр», открытом около трех лет назад, в течение 
2007 года было организовано и проведено 35 тематических выставок, в которых приняли участие около 
2,5 тыс. организаций: в том числе из Беларуси – 81, Украины – 34 и практически из всех регионов Рос-
сии. С экспонатами выставок ознакомились свыше 140 тыс. посетителей. 

В целях обеспечения населения области качественными и доступными товарами, поддержки мест-
ных сельхозтоваропроизводителей правительством Белгородской области было принято постановление 
от 8 октября 2007 года № 221-пп «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Белго-
родской области». Во исполнение данного постановления в ноябре-декабре 2007 года на территории об-
ласти было проведено 212 муниципальных ярмарок с привлечением сельхозтоваропроизводителей и пе-
рерабатывающих предприятий области, включая крестьянские фермерские хозяйства и предприятия по-
требительской кооперации. 

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

Немаловажное значение в развитии потребительского рынка области оказывает сфера платных ус-
луг. В 2007 году платных услуг населению области оказано в объеме 22,2 млрд. рублей, в 2002 году ис-
следуемый показатель составил лишь 5,9 млрд. рублей. В течение отчетного года рынок платных услуг 
развивался более высокими темпами, чем в 2006 году, прирост объема платных услуг населению соста-
вил 17,8 %, тогда как в 2006 году – 8,8 %. 

В настоящее время в структуре объема платных услуг населению 79,2 % приходится на четыре вида 
услуг: жилищно-коммунальные (28,5 % против 32,3 % в 2002 году), транспортные услуги (20,4 % против 
14,0 %), бытовые услуги (15,6 % против 18,7 %), услуги связи (14,9 % против 12,0 %).  

По сравнению с 2006 годом возросли объемы реализации туристских услуг (177,3 %), услуг право-
вого характера (139,2 %), транспортных (129,9 %), медицинских (127,1 %), бытовых (121,0 %) и других 
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видов услуг. Объем платных услуг населению в 2007 году по видам представлен в таблице 1, структура 
объема платных услуг населению представлена на рис. 6. 

Таблица 1 
Объем платных услуг населению по видам 

в 2007 году 
 

Наименование вида платных услуг за 2007 г., 
млн. руб. 

2007 г. 
в % к 2006 г.1

 

Платные услуги – всего 22253,1 117,8 
в том числе:   
бытовые 3464,4 121,0 
транспортные 4548,5 129,9 
связи 3319,9 110,7 
жилищного хозяйства 1102,1 114,2 
коммунального хозяйства 5219,1 103,8 
культуры 171,4 99,3 
туристские 162,6 177,3 
гостиниц и аналогичных средств раз-
мещения 290,1 119,2 

физической культуры и спорта 56,3 94,9 
медицинские 848,1 127,1 
санаторно-оздоровительные 258,9 114,0 
ветеринарные 103,9 109,2 
правового характера 137,9 139,2 
системы образования 1954,1 111,5 
прочие 615,8 …2

Структура 
объема платных услуг населению по видам 

в 2007 году

жилищно-
коммунальные 

прочие услуги  услуги 

20,6 % 28,3 %

услуги связи  
14,9 % 

транспортные
бытовые услуги  услуги

15,6 % 20,4 %

 
Рис. 6. 

Увеличение в последние годы объемов продаж легковых автомобилей и мотоциклов населению, а 
также реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и 
Стратегии развития жилищного строительства на территории области до 2010 года способствовали бо-
лее динамичному развитию таких видов бытовых услуг, как услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств, машин и оборудования, по ремонту и строительству жилья и других по-
строек, доля которых в объеме бытовых услуг составляет более 60 %. 

В структуре объема бытовых услуг в 2007 году 73,3 % приходилось на долю 3-х видов: по ремонту 
и строительству жилья и других построек; техобслуживанию и ремонту транспортных средств машин и 
оборудования; парикмахерских. Структура объема бытовых услуг населению по видам в 2007 году 
представлена на рис. 7. 

                                                 
1 В сопоставимых ценах 
2 Индекс цен не рассчитывается 
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Структура 
объема бытовых услуг населению по видам

 в 2007 году 

прочие виды 
услуг 

26,7 % ремонт и строительст-
во жилья и других 

построек 

Рис. 7. 
 

Сравнивая показатели объема бытовых услуг 2006 и 2007 гг., можно отметить увеличение объема 
бытовых услуг населению на 21,0 %. 

В основе своей работы предприятия бытового обслуживания сохраняют высокий сервис, скорость выпол-
нения заказа, широкий выбор, надежные гарантии обязательности исполнения по всем видам услуг. 

Динамичное развитие экономики, настойчивая работа по реализации Программы улучшения качества 
жизни привели к росту доходов населения. Так реальные денежные доходы на душу населения возросли за 
год на 40,2 % и составили 9,4 тыс. рублей (рис. 8). 

По данному показателю наша область занимает второе место среди областей Центрально-
Черноземного района, уступая лишь Липецкой области (9,6 тыс. рублей). 

Динамика среднедушевых денежных доходов 
населения (в месяц), руб.
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Рис. 8. 

 
В рамках реализации областной программы по улучшению качества жизни населения особую акту-

альность приобретает защита потребительского рынка от проникновения некачественных, контрафакт-
ных и фальсифицированных товаров. 

техобслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин 

и оборудования 
9,6 % 

услуги 
парикмахерских 

8,9 % 

54,8 % 
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С этой целью управлением по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка де-
партамента экономического развития области был проведен мониторинг потребительского рынка для 
его систематизации по группам товаров, определения поставщиков, схем логистики, объема розничного 
рынка. На основании результатов мониторинга проводится системный анализ потребительского рынка, 
и определяются приоритетные направления контроля: за оборотом подакцизных товаров, продовольст-
венной и непродовольственной продукции. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» и закона Белгородской области от 3 мая 2006 года № 33 «О лицензировании розничной про-
дажи алкогольной продукции» была организована работа по лицензированию розничной продажи алко-
гольной продукции.  

В соответствии с поручением, данным губернатором области Е. С. Савченко по итогам заседания 
правительства области 29 мая 2007 года, о разработке для органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городского округа предложений по организации управления потребительским рын-
ком на территории муниципальных образований, обеспечивающего единую систему управления потре-
бительским рынком на территории Белгородской области, департаментом экономического развития об-
ласти был разработан стандарт организации управления потребительским рынком на территориях муни-
ципальных образований. 

В результате внедрения данного проекта на территории области в настоящее время в 18 муниципальных 
образованиях структура по управлению потребительским рынком соответствует или приближена к стандар-
ту; в 2 муниципальных районах данный вопрос находится в стадии решения и только в 2 районах – не соот-
ветствует стандарту. 

Кроме того, в Белгородской области создана система межведомственного контроля. В целях создания 
необходимых условий по обеспечению населения качественными и безопасными для здоровья и жизни на-
селения продуктами питания, защиты экономических интересов жителей области постановлением губерна-
тора Белгородской области от 19 апреля 2006 года № 56 создана областная межведомственная комиссия по 
обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке Белгородской области.  

Проводимые мероприятия позволяют повысить эффективность защиты внутреннего потребительского 
рынка от нелегальной деятельности при реализации алкогольной продукции, от поступления контрафактной и 
некачественной продукции, способствуют развитию здоровой конкуренции среди участников потребительско-
го рынка области. 

В 2007 году областной межведомственной комиссией, а также межведомственными комиссиями горо-
дов и районов области проверены 18,4 тыс. объектов торговли, общественного питания, оптовых складов, 
производственных предприятий и организаций. В ходе проверок выявлено 15 тыс. административных пра-
вонарушений в сфере производства, оборота товаров и услуг на потребительском рынке области, по каждо-
му из которых приняты соответствующие меры. Проводимая комиссией работа систематически освещалась 
в СМИ. 

В соответствии с постановлением правительства области от 27 апреля 2007 года № 105-ПП «О ка-
честве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, реализуемых на потребитель-
ском рынке Белгородской области» хозяйствующими субъектами области получено 595 сертификатов 
качества продукции, изготовленной без применения ГМИ.  

Проведено 1 085 испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья на наличие генетиче-
ски-модифицированных источников, из которых в 23 образцах обнаружены генетически-
модифицированные аналоги. 

На территории области в целях регулирования потребительского рынка и на основании Федераль-
ного закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» введена в действие система доб-
ровольной сертификации (далее – СДС), которая способна подтверждать качество, безопасность и ле-
гальность продукции, производимой и реализуемой в области.  

За эти годы СДС нашла успешное применение при продаже алкогольной продукции, минеральной 
воды, производимых и реализуемых на территории Белгородской области. В настоящее время в стадии 
разработки находится проект по сертификации экопродуктов. В перспективе системой добровольной 
сертификации будут охвачены такие продукты питания, как молоко, масло животное, колбасные изде-
лия и др. 

С целью обмена опытом по вопросам развития потребительского рынка в течение 2007 года прово-
дились выездные совещания, в ходе которых были изучены практические механизмы, способствующие 
улучшению состояния потребительского рынка и защите потребительских прав жителей области.  
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В ходе проведения совещаний на примере работы ряда администраций были рассмотрены как вопросы 
стратегии развития потребительского рынка, так и изучены практические механизмы, способствующие 
улучшению состояния потребительского рынка. С этой целью было внедрено 7 индивидуальных проектов, 
среди которых: 

– проект «Детское питание» (организация общественного питания, ориентированного на детей, на 
примере г. Старого Оскола и Старооскольского района); 

– проект «Ярмарка выходного дня» (организация торгово-выставочной деятельности на террито-
рии районного центра с целью удовлетворения потребности жителей в товарах, производимых 
на территории области, на примере Алексеевского района и г. Алексеевка); 

– проект «Социальный магазин XXI века» (функционирование предприятий розничной торговли, 
специализирующихся на обслуживании социально незащищенных слоев населения, на примере 
г. Губкина и Губкинского района); 

– проект «Магазин ремесленных товаров» (стимулирование производства и реализации товаров 
народных промыслов, на примере Шебекинского района и г. Шебекино); 

– проект «Чистая вода – залог здоровья» (развитие системы по обеспечению питьевой водой насе-
ления на примере Грайворонского района); 

– проект «Помощь в каждый дом» (создание домов быта с организацией выездного обслуживания 
населения по социально значимым видам бытовых услуг, на примере Чернянского района); 

– проект «Потребительская кооперация на селе» (повышение уровня обслуживания населения об-
ласти путем развития кооперативной системы хозяйствования, на примере Ракитянского района). 

По состоянию на 31 декабря 2007 года в ходе повсеместного внедрения вышеназванных проектов на 
территории области открыто 11 детских кафе, в которых используются как развлекательные, так и образова-
тельные программы. Созданы условия для развития и совершенствования ярмарочной деятельности на тер-
риториях 22 муниципальных образований. Получен опыт создания «социального магазина XXI века» в 
г. Губкине. На территориях 6 муниципальных образований обеспечена практическая поддержка эксперимен-
та по открытию 7 магазинов самообслуживания для сельских жителей. В 20 муниципальных образованиях, в 
том числе и в г. Белгороде, на примере Яковлевского района работают общественные приемные по защите 
прав потребителей, в которые за консультациями и адресной помощью в течение 2007 года обратилось более 
2 тыс. человек. 

В 2007 году выстроена планомерная система информирования населения о состоянии потребитель-
ского рынка и мерах по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг: с января 2007 года орга-
низованы еженедельные выходы специальных телепередач «Телевизионная служба качества» (ТРК 
«Мир Белогорья»), радиопередач «Час пик для потребителей» (ГТРК «Белгород»), рубрики «Имею пра-
во!» (газета «Белгородское Бизнес-Обозрение»). 

Выдвигая в качестве приоритетов просвещение население и воспитание культуры потребительского 
поведения, департаментом экономического развития области совместно с Белгородской государствен-
ной универсальной научной библиотекой проводятся крупномасштабные ежегодные акции «Потреби-
тельские знания – в каждую семью!», «Не покупайся!».  

Всего в 2007 году по вопросам защиты прав потребителей в органы власти обратилось свыше 87 
тыс. человек, что свидетельствует о возросшей активности граждан как потребителей. Результаты рабо-
ты в данных направлениях будут освещены в отдельных разделах настоящего доклада. 

Основной итог всей проводимой работы заключается в том, что, благодаря принимаемым мерам, в об-
ласти сложилась и действует государственная система защиты прав потребителей, жители области заняли 
прочное положение на потребительском рынке и получили реальную возможность отстаивать свои потреби-
тельские права. 
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Раздел 4. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ  

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОРА) ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Основными целями деятельности Управления Роспотребнадзора по Белгородской области (далее – 

Управления) в сфере защиты прав потребителей являются: обеспечение безопасности жизни, здоровья, 
имущества граждан при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, установление эффектив-
ной системы контроля за соблюдением продавцами, изготовителями и исполнителями прав потребите-
лей в условиях современных рыночных отношений, создание равных и реальных условий для реализа-
ции гражданами прав потребителей, гарантированных государством. 

В настоящее время Управление при реализации государственной политики в области обеспечения 
защиты прав потребителей строит свою работу в рамках бюджетирования, ориентированного на дости-
жение конечного, общественно значимого результата.  

Показателями конечного результата эффективности мер по защите прав потребителей Роспотреб-
надзором определены: 

• снижение числа нарушений в сфере защиты прав потребителей в отдельных секторах потребитель-
ского рынка товаров, работ и услуг; 

• повышение эффективности досудебной и судебной защиты прав потребителей; 
• прирост превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию нарушений прав 
потребителей субъектами потребительского рынка. 
Специалисты по защите прав потребителей Управления в 2007 году приняли участие в проведении 

свыше 1700 мероприятий по контролю за субъектами потребительского рынка (2006 год – 1 099 меро-
приятий по контролю, рост  на 54,7 %). Мероприятия по контролю проводились в соответствии с планом 
работы Управления, заданиями и поручениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, по обращениям граждан. 

Объектами контроля являются предприятия розничной, оптовой торговли и общественного пита-
ния, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства и другие, оказывающие 
возмездные услуги и выполняющие работы гражданам для личных, семейных бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Приоритетными направлениями работы Управления в 2007 году признаны государственный кон-
троль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании жилищно-
коммунальных, платных медицинских,  туристских услуг, услуг связи, работ по строительству жилья 
гражданам, заключившим договоры долевого участия в строительстве. Следует отметить, что на терри-
тории Белгородской области в этих секторах потребительского рынка системных нарушений исполните-
лями прав потребителей не выявлено. 

Управлением продолжена работа по государственному контролю за соблюдением правил продажи 
товаров дистанционным способом, биологически активных добавок, аудиовизуальных произведений и 
фонограмм, программ для ЭВМ и баз данных, игр и игрушек для детей, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, табака и  табачных изделий.  

Все выявленные нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей в основном устра-
няются продавцами, изготовителями и исполнителями в добровольном порядке, о чем свидетельствует 
низкий показатель выдачи Управлением представлений об устранении причин и условий, способство-
вавших  совершению административного правонарушения. Однако фиксируются и неоднократные на-
рушения прав потребителей отдельными субъектами потребительского рынка.  

В связи с тем, что меры административного воздействия не привели к достижению необходимого 
результата – устранения нарушений прав потребителей, впервые за весь период своей деятельности 
Управление в соответствии с полномочиями, определенными статьей 40 Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», обратилось в суд с заявлением о прекращении деятельности индивиду-
ального предпринимателя Климоченкова Д. В., осуществляющего ремонт сотовых телефонов в г. Белго-
роде. За достаточно короткий промежуток времени предприниматель был оштрафован Управлением за 
нарушения прав потребителей шесть раз. Арбитражным судом Белгородской области заявление Управ-
ления удовлетворено, предпринимательская деятельность Климоченкова Д.В. прекращена в принуди-
тельном порядке.  

В течение 2007 года Управлением выявлены 2 741 нарушений законодательства в сфере защиты 
прав потребителей (2006 год – 1894, рост 44,7%), что позволяет сделать вывод о повышении качества 
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проведения мероприятий по контролю и дальнейшем развитии взаимодействия Управления с иными 
структурами, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав потребителей.  

По делам об административных правонарушениях Управлением вынесены 1864 постановления, что 
на 59,3 % больше, чем в 2006 году (1170 постановлений) (рис. 1). Сумма наложенных штрафов составила 
2 904,1 тысячи рублей, что на 47,5 % больше, чем за 2006 год (1969,2 тыс. рублей), взыскано 84 % штра-
фов. 
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Рис. 1. Применение мер административного воздействия по делам  

об административных правонарушениях 
 
По сравнению с 2006 годом несколько изменилась структура выявленных нарушений. Большинство 

нарушений законодательства о защите прав потребителей по-прежнему выявлены Управлением в сфере 
торговли (таблица 1). Значительно увеличилось количество выявленных нарушений в сфере платных 
медицинских услуг, что связано с усилением государственного контроля в этой сфере. 

               Таблица 1 
Структура выявленных нарушений законодательства 

в сфере защиты прав потребителей  
2007 год 2006 год 

Виды деятельности Число 
наруше-
ний 

Удель-
ный вес, 

% 

Число 
наруше-
ний 

Удель-
ный вес, 

% 
Торговля 2139 78,8 1539 81,3 
Услуги общественного пита-
ния 

178 5,8 114 6,0 

Жилищно-коммунальные ус-
луги 

101 2,9 80 4,2 

Платные медицинские услуги 88 3,2 3 0,2 
Бытовые услуги 85 4,3 85 4,5 
Туристические услуги 48 1,8 24 1,3 
Иные работы, услуги 102 3,7 49 2,6 
Итого 2741 100 1894 100 

 
Основными нарушениями в сфере торговли остаются нарушения прав потребителей на информа-

цию о продавце и реализуемых товарах, права на безопасность и качество товаров, нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров. Как массовые можно охарактеризовать ненадлежащее проведение 
продавцами предпродажной подготовки товаров, отсутствие (непредставление) необходимой сопрово-
дительной документации, в частности, качественных удостоверений на пищевые продукты, отсутствие 
либо ненадлежащее оформление ценников. Чаще всего фиксировались нарушения в розничных магази-
нах торговых сетей «Меридиан», «Провиант», «Магнит», «Гипермаркет Линия».  

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

Отделом санитарного надзора Управления приостановлена реализация  1 142 партий пищевых про-
дуктов в объеме   8 908 кг,  в том числе  10 партий в объеме  2 301 кг импортной продукции. По сравне-
нию с 2006 годом рост забраковки пищевой продукции составил 35,6 % (в 2006 году приостановлена 
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реализация 842 партий в объеме 7 527 кг, из них импортной продукции 27 партий в объеме 2 355 кг) (рис 
2).  
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Рис. 2. Приостановление реализации пищевых продуктов  

 
В структуре забракованной продукции наибольший удельный вес заняли птица и птицеводческая 

продукция – 26,6 %, мясо и мясные продукты – 25,8 %, бахчевые культуры – 20 %, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия – 7,5 % .  

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

За  2007 год Федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Белгородской области» и его филиалом в Старооскольском районе проведены 1 478 ис-
следований, в том числе 466 – продукции импортного производства (2006 год – 1 299 и 331 соответст-
венно). Обнаружено наличие трансгенной ДНК в 30 образцах (2 %) (в основном это мясные изделия, 
содержащие соевые продукты, производства предприятий гг. Москвы и Санкт-Петербурга), в том числе 
8 образцов  импортного производства (1,7 %) (2006 год – 1,8 % и 3 % неудовлетворительных проб соот-
ветственно).  

В основном изготовители исследуют ввозимое сырье (соевые продукты) до использования его в 
производстве. При обнаружении трансгенной ДНК в подавляющем большинстве случаев принималось 
решение о возврате партий поставщикам без проведения дополнительных количественных исследова-
ний. 

Специалистами санитарного надзора осуществлялся контроль за производством и реализацией био-
логически активных добавок (БАД). Проведены 392  проверки предприятий и организаций, осуществ-
ляющих реализацию биологически активных добавок, в том числе в аптечной сети (2006 год – 344 про-
верки). Забракованы 9 партий БАД весом 141 кг.  

Проведены лабораторные исследования 11 проб биологически активных добавок, в 3 обнаружено 
превышение  допустимого уровня содержания мышьяка  и ртути (чай и капсулы для похудения «Жуй-
дэмэн», таблетки «Минифэт» производства «Фармацевтическая компания Дзюаньтан», КНР). По пред-
писаниям Управления партии товаров изъяты ООО «Природная энергия» из торговой сети г. Белгорода 
и возвращены поставщику.  

Помимо этого, приостанавливалась реализация БАД «Диетрин натуральный» (изготовитель «Вита 
Тех Интернэшенл, Инк.», США), «Бора Бора» (ООО «В-Мин», Московская обл.), «Кламин» (ООО «Фи-
лотон», г. Санкт-Петербург), «Поджелудочные травы» (ООО «Леовит нутрио», г. Москва).  

За нарушения требований санитарных норм и правил (продажа БАД с истекшими сроками реализа-
ции, нарушение условий хранения, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность) 
на виновных лиц наложено 18 штрафов на сумму 14,9 тыс. рублей.  

Одним из важных направлений деятельности оставалось осуществление контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции. В 2007 году проведена 641 проверка хозяйствующих субъектов, 
занятых этой деятельностью. В ходе проверок проведен отбор проб продукции  и лабораторно исследо-
вано на показатели безопасности 518 образцов алкогольной продукции. Не отвечал требованиям норма-
тивной документации 1 % от исследованных образцов. 

За отчетный период проверены 712  субъектов, реализующих табачные изделия на 824 объектах 
торговли (в 2006 году – 832 и 949 соответственно). Проинспектировано 122,48 тыс. пачек табачных из-
делий, в т. ч. 6,7 тыс. пачек импортного производства, выявлены 23,9 тыс. пачек табачных изделий, (в т. 
ч. 6,2 тыс. пачек импортного производства),  реализуемых без документов, подтверждающих их соот-
ветствие нормативным документам, с  нарушениями правил продажи, с ценой превышающей макси-
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мальную розничную цену. Управлением наложено 19 административных штрафов на сумму 27,8 тыс. 
рублей.  

С целью обеспечения права потребителей на безопасность товаров детского ассортимента провере-
ны 74 предприятия торговли играми и игрушками (в 2006 году – 46 предприятий). Нарушения законода-
тельства о защите прав потребителей выявлены в 60 %  проверенных организаций. Наиболее часто 
встречающиеся нарушения: отсутствие информации на русском языке, продажа без информации о под-
тверждении соответствия товаров установленным требованиям, отсутствие полной информации о товаре 
и изготовителе. 

Для проведения лабораторных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгород-
ской области» отобраны 94 образца (2006 год – 67 образцов). Признаны несоответствующими гигиени-
ческим нормативам в связи с превышением допустимого индекса  токсичности, уровня запаха, содержа-
ния формальдегида 12 образцов, или 12,8 %, в 2006 году – 26 образцов, или 38,8 %. Продавцам и по-
ставщикам некачественной продукции даны предписания о прекращении реализации, о возврате по-
ставщику и уничтожении товаров, виновные лица привлечены к административной ответственности. 

В соответствии с приказом Роспотребнадзора от 29.06.2006 г. № 618 «О мерах по выявлению и пре-
сечению правонарушений, ведению мониторинга в сфере оборота и распространения контрафактной 
аудиовизуальной продукции» Управлением проверены 79 хозяйствующих субъектов, реализующих ау-
диовизуальные произведения, фонограммы, программы ЭВМ и базы данных (2006 год – 71 хозяйст-
вующий субъект). По результатам проверок выявлено 96 нарушений правил продажи этой группы това-
ров, что на 23 % меньше, чем в 2006 году, когда было зафиксировано 118 нарушений (рис. 3). 
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Рис. 3. Нарушения при реализации аудиовизуальных произведений,  
фонограмм, программ ЭВМ и баз данных  

 
По результатам надзора возбуждены 56 дел об административных правонарушениях (в 2006 году – 

63 дела), на виновных лиц наложены 52  штрафа на сумму 76,5 тыс. рублей, по 4 делам в связи с мало-
значительностью нарушений вынесены устные замечания  (в 2006 году вынесены 63 постановления о 
наложении штрафов на сумму 67,5 тыс. рублей) (рис. 4). Все наложенные штрафы взысканы. 
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за соблюдением правил продажи аудиовизуальных произведений,  
фонограмм, программ ЭВМ и баз данных  
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Характерными нарушениями являются: осуществление торговли аудио- и видеопродукцией с лот-
ков, что запрещено Правилами продажи отдельных видов товаров, нарушение продавцами порядка 
предпродажной подготовки товаров в части проверки товаров на наличие необходимой информации, 
отсутствие на товарах установленной информации.  

Уменьшение количества выявленных правонарушений, возбужденных дел об административных 
правонарушениях и сумм штрафных санкций свидетельствует о том, что продавцами принимаются меры 
по недопущению на рынок контрафактной продукции, они становятся законопослушными реализатора-
ми аудио- и видеопродукции. 

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

По результатам проведенных 49 мероприятий по контролю установлены факты нарушений испол-
нителями Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, в частности, отказы в перерасчетах 
платы за предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества; несвоевременное выполнение 
заявок потребителей на устранение аварий.  

Характерным нарушением прав потребителей остается непредоставление полной и достоверной 
информации о жилищно-коммунальных услугах. Исполнители услуг не ставят потребителей в извест-
ность о правилах предоставления коммунальных услуг, правилах и нормах технической эксплуатации 
жилищного фонда; нормативах качества услуг; тарифах на оказываемые услуги; перечне работ, которые 
входят в тариф и должны осуществляться без взимания дополнительной платы; работах, выполняемых 
организациями, обслуживающими фонд в жилых помещениях за дополнительную плату, и о цене этих 
работ; о порядке перерасчета и т. п. 

За нарушения прав потребителей на информацию в сфере жилищно-коммунальных услуг 13 винов-
ных должностных лиц привлечены Управлением к административной ответственности в виде штрафов 
на сумму 10,8 тыс. рублей (в 2006 году вынесено 9 постановлений на сумму 9,9 тыс. рублей). 

Управление уделяло большое внимание рассмотрению обращений граждан по вопросам защиты 
прав потребителей: организована общественная приемная, где проводится ежедневный прием граждан 
специалистами отдела защиты прав потребителей, по выделенному телефонному номеру осуществляет-
ся оперативное консультирование потребителей. При проведении областной акции «Потребительские 
знания – в каждую семью!», посвященной Всемирному дню защиты прав потребителей, «горячая линия» 
для потребителей работала во всех территориальных отделах Управления.  

В сфере защиты прав потребителей в 2007 году в Управление поступили 797 письменных обраще-
ний, что на 48 % больше чем в 2006 году – 539 обращений, и в 2,2 раза больше чем в 2005 году – 357 об-
ращений (рис. 5).  
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Рис. 5. Поступление обращений по вопро-
сам защиты прав потребителей 

 
В большинстве случаев обращения относятся к сфере торговли. Наибольшее количество обраще-

ний, как и в прошлом году, поступило на нарушение правил продажи продовольственных товаров, 
сложной бытовой техники, обуви и одежды (табл. 2). Жалобы на оказание жилищно-коммунальных ус-
луг составляют свыше 9 %. Во втором полугодии 2007 года в Управление впервые начали поступать об-
ращения граждан по вопросам потребительского кредитования.  
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 Таблица 2 
Структура обращений в сфере защиты прав потребителей  

 
 2006 год 2007 год 

 
Кол-во 
обраще-
ний 

Уд. вес,  
% 

Кол-во 
обращений 

Уд. вес,  
% 

Всего,  539 100 797 100 
в т. ч.: 
торговля,  

367 68,1 483 60,6 

   в т. ч.: продовольст-
венными    товарами 

– – 157 19,7 

   сложной бытовой тех-
никой 

– – 133 16,7 

   одеждой и обувью  – – 79 9,9 
   мебелью – – 23 2,9 
   иными товарами – – 91 18,8 

жилищно-коммунальные 
услуги 

54 10,0 75 9,4 

услуги общественного пи-
тания 

13 2,4 48 6 

бытовые услуги 36 6,7 48 6 
долевое строительство  15 2,8 27 3,4 
услуги связи 10 1,9 21 2,6 
потребительское кредито-
вание 

0 0 17 2,1 

туристские услуги 4 0,7 11 1,4 
платные медицинские ус-
луги 

4 0,7 10 1,3 

Прочие услуги 36 6,7 57 7,2 
 
Ежеквартально проводится анализ обращений граждан, позволяющий выявить проблемные сферы 

потребительского рынка области. На сегодня таковыми являются: розничная торговля продовольствен-
ными товарами, сложной бытовой техникой (в том числе, сотовыми телефонами), ненадлежащее оказа-
ние жилищно-коммунальных услуг, выполнение строительных работ по установке металлических две-
рей, пластиковых окон и балконных рам,  по изготовлению мебели.  

Наиболее острыми проблемами для населения области являются: 
1. Качество и безопасность пищевых продуктов, связанные с продажей продовольственных товаров 

ненадлежащего качества, с истекшими сроками годности. 
2. Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой. 
3. Неудовлетворительная работа служб жилищно-коммунального хозяйства по следующим вопро-

сам: 
− состояние внутренних канализационных систем, затопление подвалов и технических подпольев, 

наличие грызунов и насекомых в подвальных помещениях жилых домов, размещение накопите-
лей для сточных вод на территории частных домовладений; 

− неудовлетворительное содержание подъездов, подвальных помещений и мест общего пользова-
ния и прилегающих к домам территорий.  

4. Несоблюдение исполнителями работ:  
− санитарно-защитных зон при строительстве;  
− требований к строительству и размещению объектов (общественного питания, бытового обслу-

живания и др.), которые оказывают неблагоприятное воздействие на человека. 
5. Непредставление потребителям полной и достоверной информации о товарах, работах, услугах, 

различные виды обмана потребителей. 
6. Нарушение прав потребителей при выявлении недостатков в сложной бытовой технике (в том 

числе, сотовых телефонов), мебели, одежды и обуви. 
Основными причинами, вызывающими жалобы и обращения граждан, являются высокая изношен-

ность объектов коммунального хозяйства, низкая ответственность руководителей предприятий по об-
служиванию жилищного и коммунального хозяйства, нарушения прав граждан, установленных законо-
дательством о защите прав потребителей продавцами, изготовителями и исполнителями. 
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Управление работает во взаимодействии со всеми структурами, осуществляющими функции по за-
щите прав потребителей на территории Белгородской области: иными федеральными органами испол-
нительной власти, правительством Белгородской области, органами местного самоуправления и общест-
венными организациями потребителей.  Управлением оказывается регулярная методическая помощь по 
вопросам защиты прав потребителей.  

С общественными потребительскими организациями взаимодействие осуществляется в основном в 
сфере судебной защиты прав потребителей. При Управлении создан Консультативный совет по защите 
прав потребителей, в который входят представители общественных организаций граждан.  

Взаимодействие с органами местного самоуправления осуществлялось по следующим направлени-
ям: рассмотрение материалов, содержащих сведения о событиях административных правонарушений, 
выявленных органами местного самоуправления при рассмотрении обращений граждан, участие спе-
циалистов 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 2007 году в Управление от органов местного самоуправления поступили 130 обращений, содер-
жащих сведения о наличии событий административных правонарушений, в 2006 году таких обращений 
было 110, а в 2005 году – 35, что в 2,8 раза меньше, чем в отчетный период (рис. 6).  
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Рис. 6. Поступление обращений органов местного самоуправления 
 
По обращениям департамента экономического развития Белгородской области, администрации г. 

Белгорода и районных администраций специалисты в сфере защиты прав потребителей Управления рас-
сматривали обращения граждан, принимали участие в работе межведомственных комиссий.  

Одним из важных направлений деятельности Управления является оказание помощи при использо-
вании потребителями гражданско-правовых способов защиты своих прав. Управлением в 2007 году 
продолжена практика дачи заключений по судебным делам в целях защиты прав потребителей по искам 
граждан и общественных потребительских организаций: Управление привлечено к рассмотрению 32 су-
дебных дел (2006 год – 28 дел).  

По результатам их рассмотрения мировыми судьями и районными судами заключены 5 мировых 
соглашений, удовлетворены требования потребителей по 17 искам, в удовлетворении 7 исков отказано. 
Остальные дела находятся в стадии рассмотрения.  

Пример. Потребитель М. обратился в суд с иском к ООО «Воронеж Евросеть» в связи с отказом 
продавца расторгнуть договор купли-продажи сотового телефона Sony Ericsson Z530i, в котором в тече-
ние гарантийного срока был выявлен недостаток – телефон стал самопроизвольно отключаться. Соглас-
но заключению сервисного центра ЗАО  «Гаджет Сервис» (г. Москва) в телефоне обнаружены следы 
неавторизованного ремонта, что М. категорически отрицал. В результате технической экспертизы, про-
веденной в процессе рассмотрения дела судом, установлено отсутствие каких-либо следов вскрытия те-
лефона и выявлен производственный дефект – сбой процессора управления. Управлением дано заклю-
чение по делу в целях защиты прав потребителя. 

Решением мирового судьи договор купли продажи расторгнут, в пользу потребителя взысканы: уп-
лаченная за товар сумма 5189 рублей в счет возмещения материального ущерба, 5189 рублей неустойка, 
5000 рублей компенсации морального вреда. Кроме того,  с ООО «Воронеж – Евросеть» взысканы 
штраф и госпошлина. Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы 
ООО «Воронеж – Евросеть», оставив решение мирового судьи в силе.  
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При содействии отдела защиты прав потребителей Управления в кошельки потребителей возвраще-
ны продавцами и исполнителями в добровольном порядке около 420 тыс. рублей, судами приняты ре-
шения о взыскании в пользу потребителей свыше 1 млн. рублей, в т. ч. 74,8 тыс. рублей  составила ком-
пенсация  морального вреда. 

В целях информирования населения о процессах, происходящих в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и повышения правовой гра-
мотности потребителей, более полного обеспечения прав граждан на получение информации Управле-
нием использовались различные формы взаимодействия с общественностью и средствами массовой ин-
формации.  

На официальном сайте Управления в сети Интернет размещено более 300 материалов, в том числе 
материалы по вопросам защиты прав потребителей. 

Управлением и подведомственными ему территориальными отделами проведены свыше 400  вы-
ступлений на теле- и радиоканалах области, что позволило обеспечить большой охват населения облас-
ти; 3 пресс-конференции руководителя Управления по теме «Вопросы санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей».  

Специалисты Управления приняли участие в проведении областных акций, Всемирного дня защиты 
прав потребителей, в 5 пресс-конференциях областной межведомственной комиссии при губернаторе 
области по обеспечению качества и безопасности товаров, работ и услуг, в записи телепрограммы «Те-
левизионная служба качества» (ТРК «Мир Белогорья»).  

В областных, городских и районных средствах массовой информации опубликовано около 400 ма-
териалов, подготовленных журналистами при участии специалистов Управления.  

Во исполнение Концепции развития Роспотребнадзора на период до 2010 года Управлением разра-
ботан комплекс мероприятий, направленных на:  

- повышение эффективности деятельности по надзору в социально значимых секторах потребитель-
ского рынка: строительство жилья; предоставление жилищно-коммунальных услуг; оказание платных 
медицинских услуг, банковских услуг и услуг связи; туристская деятельность; 

- совершенствование досудебной и судебной защиты потребительских прав граждан, в том числе 
неопределенного круга потребителей, за счет более действенного применения соответствующих граж-
данско-правовых механизмов в судах общей юрисдикции; 

- повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный контроль и надзор в 
сфере потребительского рынка, правоохранительную и иную деятельность, направленную на защиту 
прав и законных интересов граждан-потребителей;  

- обеспечение действенного взаимодействия Управления с органами исполнительной власти Белго-
родской области, органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей; 

- совершенствование системы информирования и просвещения потребителей по актуальным вопро-
сам защиты их прав. 

Итогом работы станут: 
- повышение доступности для населения квалифицированной правовой помощи по вопросам защи-

ты прав потребителей; 
- увеличение количества устраненных нарушений прав потребителей, правил продажи товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг к числу выявленных нарушений; 
- увеличение количества удовлетворенных в досудебном порядке требований потребителей; 
- повышение уровня информированности населения о способах и методах защиты прав потребите-

лей, а значит и его потребительской грамотности.  
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Раздел 5. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА  

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  

 
Управление государственного автодорожного надзора по Белгородской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта (далее – управление) в течение 2007 года осуществляло госу-
дарственный контроль за соблюдением транспортного законодательства, правил безопасного функцио-
нирования транспорта и экологических требований при его эксплуатации; лицензирование отдельных 
видов деятельности, контроль и надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и ус-
ловий в транспортном комплексе Белгородской области; а также осуществление транспортного кон-
троля за международными автомобильными перевозками. 

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

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

В течение 2007 года управлением осуществлялся постоянный государственный надзор за соблюде-
нием хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозки как грузов, так и пассажиров, требо-
ваний транспортного законодательства, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации. Результаты деятельности управления за 2005–2007 годы представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Результаты деятельности управления за 2005–2007 годы 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателей 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

1 Проверено владельцев автотранспорта (шт.)
2079 1876 1649 

2 Выявлено нарушений (шт.) 4851 4794 5722 
3 Выдано предписаний (шт.)  1661 1583 1418 
4 Составлено протоколов (шт.) 634 650 711 
5 Направлено материалов в суды (шт.)  

121 142 174 
6 Назначено штрафов судами (тыс. руб.) 

163,5 144,7 283,0 
7 Назначено штрафов управлением (тыс. руб.) 

31,0 47,2 54,1 
 
 
В 2007 году проверено 1649 владельцев транспорта, в результате чего выявлено 5 722 нарушения, 

по которым выдано 1 418 предписаний и составлено 711 протоколов. Количество выявленных правона-
рушений за последние 3 года увеличилось на 18 %. Управлением за 2007 год назначено штрафов в раз-
мере 54,1 тыс. рублей, что на 23,1 тыс. рублей больше, чем в 2005 году. 

Особое место в работе управления занимает осуществление транспортного контроля за междуна-
родными автомобильными перевозками на государственной границе. Транспортный контроль проводит-
ся на 9 автомобильных пунктах пропуска (далее – АПП), расположенных на украинском участке госу-
дарственной границы Российской Федерации.  

Результаты деятельности АПП, расположенных на украинском участке государственной границы 
РФ, за 2005–2007 годы, представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Результаты деятельности АПП, расположенных на украинском участке государственной границы 
РФ, за 2005-2007 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование  
показателей 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

1 Проверено транспортных 
средств (тыс.шт.) 121,9 121,7 145,4 

2 Выявлено нарушений 
(тыс.шт.) 10,2 11,2 13,3 

3 Не пропущено транспортных 
средств за нарушения (кол-
во) 522 454 708 

4 Привлечено к администра-
тивной ответственности (чел.) 1322 1526 1700 

5 Наложено штрафов  
(тыс. руб.) 1427,8 1755,1 2102,5 

6 Взыскано штрафов  
(тыс. руб.) 1318,2 1664,8 1881,3 

 
За 2007 год на АПП проверено 145,4 тыс. транспортных средств, что на 19 % больше, чем за 2005 

год (121,9 тыс. шт.). В результате проведения проверок в течение отчетного периода выявлено 13,3 тыс. 
нарушений, в сравнении с 2005 годом их количество увеличилось на 3,1 тыс. За отчетный период в 
сравнении с 2005 годом на 36 % увеличилось количество транспортных средств, не пропущенных через 
государственную границу, в связи с выявленными нарушениями, их количество в 2007 году составило 
708. По итогам проверок 1700 человек привлечено к административной ответственности с наложением 
штрафов на сумму 2102,5 тыс. рублей. Взыскано за 2007 год штрафов на сумму 1881,3 тыс. рублей. 

В ходе контрольных мероприятий в 2007 году, направленных на безопасное и качественное обслу-
живание населения, проверены 6 муниципальных образований области (Алексеевский район и 
г. Алексеевка, г. Валуйки и Валуйский район, Борисовский, Ровеньской и Чернянский районы, Шебе-
кинский район и г. Шебекино). По согласованным планам с органами местного самоуправления в горо-
дах Белгороде и Старом Осколе ежемесячно проводятся специальные мероприятия по соблюдению пра-
вил перевозки пассажиров. В общей сложности в районах и городах области проверено 989 перевозчи-
ков. Выявлен ряд нарушений транспортного законодательства, а именно: 

− маршрутная сеть разработана на основе экспертной оценки существующих городской и район-
ной маршрутных сетей без надлежащего изучения на маршрутах пассажиропотоков и, на этой 
основе, расчетов по количеству и маркам подвижного состава; 

− в отдельных муниципальных образованиях не практикуется проведение ежемесячных проверок 
работы автомобильного транспорта с привлечением контрольно-надзорных органов, контроль за 
выполнением графиков (расписаний) движения автобусов; 

− в ряде муниципальных образований практически не применяются к перевозчикам меры админи-
стративного воздействия по несанкционированным перевозкам (работа на маршрутах без специ-
альных разрешений, договоров). 

Совместно с управлением федеральной службы безопасности и подразделениями государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Белгородской области в ноябре 2007 года были проведе-
ны проверки 12 пассажирообразующих пунктов, в том числе 3 автовокзала и 9 автостанций, имеющихся 
в муниципальных образованиях области. При этом установлено: 

− отсутствуют паспорта автостанций в п.п. Красное, Ракитное и г. Губкине;  
− предрейсовый медицинский осмотр водителей организован только на автовокзале г. Шебекино;  
− не проведен инструктаж персонала по антитеррору на автостанции п. Чернянка и автовокзале г. 

Шебекино; 
− отсутствует план эвакуации пассажиров и персонала в случае обнаружения признаков теракта на 

автостанции в п. Ракитное;  
− комната матери и ребенка имеется только на автостанции п. Ровеньки, а кабинет первой меди-

цинской помощи – на автовокзале г. Шебекино.  
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В районах области 314 учреждений и организаций осуществляют перевозку школьников, из них 
проверено 172. Выявлено у 155 субъектов 897 нарушений транспортного законодательства. Основные из 
которых: 

− отсутствуют акты обследования маршрутов; 
− не организован предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей; 
− не организовано техническое обслуживание автобусов. 
В ходе инспектирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозку пассажиров и гру-

зов на территории области, проведено около 600 проверок по вопросам обеспечения транспортной безо-
пасности. Выявлено 454 нарушения, которые допустили 375 хозяйствующих субъекта. Привлечено к 
административной ответственности 15 человек.  

В управлении ведется работа с письмами и жалобами граждан. В течение 2007 года поступило 18 
обращений (в 2006 году – 22 обращения) по вопросам качества и безопасности перевозок на пассажир-
ском транспорте, грубого обращения водителей маршрутных автобусов, несвоевременного выезда, на-
рушений правил перевозки пассажиров.  

По фактам, изложенным в обращениях граждан, осуществлялись проверки, выдавались предписа-
ния по устранению нарушений. С водителями-нарушителями правил перевозок пассажиров проводились 
внеочередные инструктажи, выносились предупреждения. Все обращения и жалобы своевременно рас-
смотрены и приняты конкретные меры. 

В течение года на всей территории области проводились профилактические операции: 
− «Школьник», в период с 3 по 21 сентября 2007 года. Проверено 28 школ и 48 автобусов, осуще-

ствляющих перевозку детей. Выявлено 141 нарушение. Выдано 28 предписаний; 
− «Перевозка пассажиров автобусами», во II квартале прошлого года. Проверено 149 субъектов. У 

112 субъектов выявлено 244 нарушения. Выдано 92 предписания. Привлечено к административ-
ной ответственности 5 человек. 

Кроме того, хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, принимали уча-
стие в антитеррористической работе. Владельцам автобусов выдана «Памятка пассажирам по предупре-
ждению проявления терроризма» для размещения в салонах автобусов.  

Управление участвует в информационном обеспечении субъектов транспортного комплекса и заин-
тересованных органов государственной власти по вопросам, относящимся к ведению управления, дает 
по данным вопросам необходимые разъяснения. При проведении проверок оказываются консультации 
по организации работы в соответствии с требованиями нормативных документов в сфере деятельности 
по перевозке автотранспортными средствами. 

Проводится работа со средствами массовой информации по вопросам обеспечения качественного и 
безопасного обслуживания пассажиров. За 2007 год проведено 9 радиопередач, выпущено в эфир 3 теле-
сюжета, издано 6 публикаций в районных, областных и федеральных печатных изданиях. 

С целью повышения квалификации сотрудников, занятых в сфере потребительского рынка, ежеме-
сячно управлением проводятся занятия с руководителями структурных подразделений и специалистами.  

К осуществлению перевозочного процесса допускаются только перевозчики, имеющие соответст-
вующую квалификационную подготовку в специальных учебных заведениях, аккредитованных Мин-
трансом России. Перевозчики (не имеющие образования автомобильного профиля) имеют возможность 
изучить требования законодательных правовых и нормативных актов, действующих в транспортном 
комплексе Российской Федерации. По направлению управления прошли профильно-квалификационную 
подготовку 546 специалистов. 

Комиссией по аттестации исполнительных руководителей и специалистов, связанных с обеспечени-
ем безопасности дорожного движения, после прохождения обучения аттестовано 994 исполнительных 
руководителя и специалиста юридических лиц, ответственных за безопасность движения. 
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Раздел 6. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Управлением внутренних дел по Белгородской области (далее – УВД) в течение 2007 года велась 

планомерная работа по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений в сфере потре-
бительского рынка. 

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

За 2007 год сотрудниками подразделений УВД области проведено более 4 тыс. мероприятий, на-
правленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере потребительского рынка.  

В ходе данных мероприятий проверено свыше 4,5 тыс. предприятий и других мест торговли, при этом 
выявлено 7091 административное правонарушение в области предпринимательской деятельности. 

В целях выявления и пресечения фактов незаконного производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции проведено более 850 проверок объектов потребительского рынка. В 352 органи-
зациях, в том числе 287 предприятиях розничной торговли, выявлены административные правонаруше-
ния. По результатам проверок из незаконного оборота изъято 950 декалитров этилового спирта и алко-
гольной продукции.  

Выявлено 4545 правонарушений, предусматривающих ответственность за незаконное изготовление, 
хранение, сбыт, приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки, а также изготовление, 
хранение, сбыт аппаратов для изготовления данных напитков. В результате выявленных правонаруше-
ниях сумма наложенного штрафа составила 860,54 тыс. рублей. 

В рамках осуществления контроля за хозяйственной деятельностью в сфере оборота объектов ин-
теллектуальной собственности на территории области сотрудниками МОБ в 2007 году изъято из оборота 
нелегальной продукции на сумму более 2,1 тыс. рублей, в том числе аудиопродукции на 245 тыс. руб-
лей, видеопродукции на 597 тыс. рублей, пиротехнических изделий на 860 тыс. рублей. По результатам 
проверок составлено 411 административных протоколов, в том числе 111 – за нарушение авторских и 
смежных прав, изобретательских и патентных прав, 32 – за незаконное использование товарного знака. 

В целях обеспечения выполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.11.2006 г. № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли иностранных работников, исполь-
зуемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на 
территории Российской Федерации» и приказа УВД по Белгородской области от 2 января 2007 года № 1, 
сотрудниками МОБ совместно с управлением федеральной миграционной службы (далее – УФМС) и 
управлением Роспотребнадзора по Белгородской области на постоянной основе осуществляются опера-
тивно-профилактические мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки в сфере потреби-
тельского рынка. 

Проведено более 10,1 тыс. проверок, в ходе которых проверены все рынки области и более 4,5 тыс. тор-
говых предприятий. Совместно с УФМС по Белгородской области выявлено 125 правонарушений в области 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации и 61 правонарушение за нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, 4619 административных правонарушений в облас-
ти предпринимательской деятельности и порядка управления, изъято материальных ценностей на сумму 
311,0 тыс. рублей.  

В течение 2007 года сотрудниками МОБ области осуществлены проверки объектов потребительско-
го рынка, реализующих лекарственные препараты, в ходе которых выявлено 193 административных 
правонарушения. По 6 фактам подделки рецептов и приобретения сильнодействующих лекарственных 
препаратов возбуждены уголовные дела.  

Во исполнение пункта 3 распоряжения УВД по Белгородской области № 77 от 27 марта 2007 года 
сотрудниками МОБ области проведены мероприятия по проверке мест сбыта мяса, шкур сельскохозяй-
ственных животных (заготконторы КРС, скупщики мяса, продуктовые рынки и иные места сбыта), на-
личие соответствующих разрешительных документов у лиц, осуществляющих данный вид предприни-
мательской деятельности.  

Подобные мероприятия сотрудниками МОБ области проводятся еженедельно. В 2007 году проведе-
но более 500 проверок и выявлено 358 административных правонарушений. По результатам проведен-
ных проверок приостановлена деятельность одного мясоперерабатывающего предприятия (ИП «Ланин», 
г. Белгород).  

 31



В связи с участившимися случаями совершения краж металлов усилен контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов в сфере заготовки, переработки и реализации лома цветных и черных метал-
лов. За отчетный период сотрудниками УВД осуществлено 1152 проверки пунктов приема металлов, в 
ходе которых выявлено 393 административных правонарушения.  

В ходе проведения мероприятий по пресечению оборота фальсифицированной продукции на терри-
тории области был произведен отбор молочной продукции, реализуемой в торговых организациях. По 
результатам изъятой для исследования продукции в УВД по Курской и Воронежской областям направ-
лена информация о нарушении рядом товаропроизводителей указанных областей требований норматив-
ной документации.  

В результате проверок, проведенных совместно с управлением по контролю качества товаров и разви-
тию потребительского рынка департамента экономического развития области, в ряде торговых предприятий 
города Белгорода выявлены факты реализации рыбной продукции, не отвечающей требованиям нормативов 
по её изготовлению. 

В 2007 году МОБ по муниципальным образованиям Белгородской области выявлено 1398 преступ-
лений экономической направленности компетенции МОБ, что больше, чем в 2006 году, на 2,6 %, в сфере 
потребительского рынка выявлено 502 преступления, за 2006 год – 450 преступлений. 

Всего в течение 2007 года сотрудниками было рассмотрено 326 жалоб и обращений граждан, затраги-
вающих их права и интересы как потребителей, что на 22,9 % меньше, чем в 2006 году – 423 жалоб и обра-
щений. Самые распространенные обращения связаны с обнаружением потребителями недостатков в товаре 
(работе, услугах). В процессе рассмотрения заявлений и обращений потребителей принимаются меры к доб-
ровольному урегулированию споров, виновные привлекаются к административной и уголовной ответствен-
ности.  
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Раздел 7. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Основными направлениями (полномочиями) деятельности Государственной жилищной инспекции 

Белгородской области (далее – Госжилинспекция) в сфере защиты прав потребителей согласно Положе-
нию о Государственной жилищной инспекции в РФ, утвержденному Постановлением Правительства РФ 
от 26.09.1994 года № 1086, являются осуществление контроля за: 

− использованием жилищного фонда и придомовых территорий; 
− техническим состояние жилищного фонда и его инженерного оборудования, своевременным вы-

полнением работ по его содержанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-
техническими и проектными документами; 

− обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг; 
− санитарным состоянием помещений жилищного фонда в части, согласованной с соответствую-

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

(отопление, электро- водо- газоснабжение и т. д.); 
− наличием и соблюдением условий договоров между собственниками государственных или му-

ниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, производителями услуг и потреби-
телями; 

− выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам населения; 
− соблюдением правил пользования жилыми помещениями и придомовыми территориями; 
− соблюдением порядка и правил признания жилых домов и помещений непригодными для посто-

янного проживания, а также перевода их в нежилые; 
− проведением конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт домов государственного и му-

ниципального жилищных фондов. 
Кроме вышеназванного Положения деятельность Госжилинспекции регламентируется Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным Законом РФ от 
08.08.2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора)», а так же Положением о Государственной жилищной 
инспекции Белгородской области и Положением о Государственном жилищном инспекторе Белгород-
ской области.  

За 2007 год Госжилинспекцией области проведены мероприятия по государственному контролю на 
1242 жилых дома, общей площадью 4315,5 тыс. м2, в том числе плановых проверок по 481 жилому дому, 
внеплановых (по обращениям граждан и организаций) по 761 жилому дому.  

В течение 2007 года выдано 3951 исполнительных документов по нарушениям в жилищно-
коммунальной сфере, в том числе: 

− актов проведения мероприятий по госконтролю – 1056; 
− протоколов – 452; 
− предписаний – 1218; 
− актов проверок исполнения предписаний – 752; 
− протоколов о невыполнении в срок законных предписаний – 65; 
− постановлений – 408. 
Исполнено 643 предписания, выявлено 109 нарушений предписанных сроков выполнения необхо-

димых работ в 2007 году.  
В течение 2007 года рассмотрено 930 обращений, в том числе поступивших от граждан – 632, юри-

дических лиц – 298, на некачественное предоставление им жилищно-коммунальных услуг и другим на-
рушениям в жилищно-коммунальной сфере. Исполнено и снято с контроля 724 обращения, поступив-
шие в 2007 году и 89 обращений, находящихся на контроле с 2006 года.  

За отчетный период выявлено 2081 нарушение при обследовании внутридомовых и наружных ин-
женерных систем на 1004 жилых дома. В ходе проведения мероприятий по государственному контролю 
выявлено 6928 нарушений в жилищно-коммунальной сфере, которые распределяются на нарушения: 

− правил пользования жилыми помещениями – 377 нарушений (5,4 %); 
− правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений – 6388 нарушений (92,2 

%); 
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− нормативов обеспечения населения коммунальными услугами – 163 нарушения (2,4 %). 
Вынесено 408 постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе о на-

ложении административного штрафа – 317 постановление на общую сумму 1797,5 тыс. рублей, в том 
числе: 

− на граждан – 89 постановлений на сумму 125,0 тыс. рублей; 
− на должностных лиц – 35 постановлений на сумму 150,5 тыс. рублей; 
− на юридических лиц – 193 постановления на сумму 1522,0 тыс. рублей. 
По состоянию на 1 января 2008 года фактически получено административных штрафов на сумму 

1373,5 тыс. рублей. 
Особое внимание уделяется основным конструкциям жилого дома и внутридомовым системам. В 

2007 году было выдано 130 предписаний на ремонт 130 кровель жилых домов, по 128 предписаниям 
кровли отремонтированы. 

Госжилинспекцией области проводилась работа по улучшению качества возводимого (вновь по-
строенного) жилищного фонда, то есть устранению брака и скрытых дефектов допущенных при строи-
тельстве жилых домов. 

Проводились проверки по обращениям жителей. В ходе проверок было выявлено 7 нарушений, уст-
ранено 4 нарушения. 

В своей работе Госжилинспекция области постоянно взаимодействует с управлениями жилищно-
коммунального хозяйства области (далее – ЖКХ) и органами местного самоуправления городов и рай-
онов области. 

Анализируя структуру выявленных нарушений в ходе проводимых мероприятий по государствен-
ному контролю по защите прав потребителей, в 2007 году в сравнении с результатами работы 2006 года 
необходимо отметить увеличение выданных исполнительных документов по нарушениям в жилищно-
коммунальной сфере. Увеличение количества выданных исполнительных документов связно с увеличи-
вающимся износом основных строительных конструкций и особенно внутридомовых инженерных сис-
тем, а также с увеличением количества обращений граждан и юридических лиц в Госжилинспекцию 
Белгородской области.  

Необходимо отметить, что увеличилось количество обращений и имеется рост нарушений по водо-
отведению, внутридомовому газоснабжению, газодымоходы, вентканалы, внутридомовому горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению, ливневой канализации. 

За 2007 год по предписаниям Госжилинспекции области выполнен ремонт кровельных покрытий 
жилых домов общей площадью 46,3 тыс. м2, по состоянию на 1 января 2008 года остаются на контроле 2 
жилых дома, где требуется ремонт кровельных покрытий в объеме 2,8 тыс. м2. 

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

В течение 2007 года Госжилинспекцией области проводилась информационно-просветительная 
деятельность в средствах массовой информации – областных и районных изданий. Предоставлялась ин-
формация по вопросам выполнения программы ремонта объектов ЖКХ при подготовке жилищного 
фонда области к эксплуатации в осеннее-зимний период 2007-2008 годов и разъяснения гражданам на 
поступающие в редакции вопросы, принимали участие в подготовке материала для «круглого стола» на 
телевидении (ГТРК «Белгород») по вопросам осеннее-зимнего отопительного сезона.  

Госжилинспекция области принимает непосредственное участие во всех семинарах, конференциях 
и совещаниях проводимых Госжилинспекцией РФ, правительством области, департаментом строитель-
ства, транспорта и ЖКХ области, Советом безопасности области по вопросам содержания и технической 
эксплуатации жилищного фонда, предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг. Непо-
средственно участвует в работе межведомственных комиссий городов и районов области. 

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

− отсутствие, в большинстве случаев, ответственности собственников жилья по содержанию мест 
общего пользования, строительных конструкций, инженерного оборудования многоквартирных 
жилых домов; 

− недостаточная активность собственников жилья при выборе способа управления жилыми дома-
ми и заключении договоров с обслуживающими жилищный фонд организациями; 

− состав договоров управления, заключаемых обслуживающими жилищный фонд организациями, 
не в полной мере учитывает интересы собственников жилья (потребителей); 
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− не развита конкуренция среди организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги; 
− низкая квалификационная подготовка инженерно-технического и обслуживающего жилищный фонд 

персонала. 
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Раздел 8. ИТОГИ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ, СВЯЗИ И ОХРАНЫ КУЛЬТУРНО-

ГО НАСЛЕДИЯ  
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного на-

следия является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информации (в том числе электронных) и массовых коммуникаций, 
информационных технологий, связи (в том числе почтовой), охраны культурного наследия, авторского 
права и смежных прав, функции по нормативно-правовому регулированию осуществления контроля и 
надзора в указанной сфере ведения, нормативно-правовому регулированию в сфере средств массовой 
информации (в том числе электронных) и массовых коммуникаций, охраны культурного наследия, а 
также функции по организации деятельности радиочастотной службы. 

В 2007 году в федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Белгородской области (далее – управление) поступило 19 обращений граждан 
по следующим вопросам: 

− невручения письменной корреспонденции; 
− помех эфирному приему телевизионных программ; 
− несогласия с выставленными счетами на оплату услуг телефонной связи; 
− воздействия на жильцов магнитных излучения от радиоэлектронных средств, установленных на мно-

гоэтажных домах; 
− неудовлетворительного качества работы телефонной сети; 
− задержки и отказа в заключение договоров на предоставление доступа к сети местной телефон-

ной связи; 
− неправомерного расторжения договора на предоставление услуг радиотелефонной связи и неза-

конности списания лицевого счета абонента денежных средств; 
− использования номера абонента фиксированной телефонной связи в информационных сообще-

ниях подвижной радиотелефонной связи; 
− введения платы за детализацию счета на запросы абонента фиксированной телефонной связи. 
Все обращения поступившие в управление рассмотрены в установленные законом сроки, заявите-

лям направлены мотивированные ответы в письменной форме. 
В ходе рассмотрения обращений в 14 случаях информация о нарушении прав и законных интересов 

граждан не подтвердилась. 
В 3-х случаях были выявлены нарушения со стороны операторов связи ОАО «ЦентрТелеком» и 

ФГУП «Почта России». 
В рассмотрении одного обращения было отказано, в связи с тем, что обращение было составлено лицом, 

не являющимся абонентом оператора связи, в отношении которого было подана жалоба.  
Одно обращение потребителя направлено по принадлежности в Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области. 
За отчетный период на основании обращений граждан управлением проведено 3 внеплановых ме-

роприятия по контролю: 
− два мероприятия в отношении ОАО «ЦентрТелеком»; 
− одно мероприятие в отношении ЗАО «Мобиком Центр». 
По результатам проведенных мероприятий по контролю в отношении ОАО «ЦентрТелеком» выдано 2 

предписания об устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены в указанные сроки. 
Из общего количества поступивших обращений – 13 были получены почтовой связью, 6 обращений граж-

дан зарегистрированы на личном приеме руководителем и заместителем руководителя управления. 
По сравнению с 2006 годом количество обращений граждан незначительно уменьшилось (в 2006 

году в управление поступило 21 обращение граждан). Вместе с тем, нарушения законных прав граждан, 
указанные во многих обращениях, не подтвердились. Часть обращений не может быть решена в пользу 
заявителя, так как носит гражданско-правовой характер и не входит в компетенцию управления. Заяви-
телям предложено обратиться в судебные органы для взыскания материального ущерба и морального 
вреда. 

В целях улучшения защиты потребительских прав и интересов жителей области необходимо прово-
дить повышать юридический уровень образованности граждан, проводить разъяснительную работу с 
гражданами по вопросам защиты своих прав. 
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Раздел 9. ИТОГИ РАБОТЫ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ  

 
Безопасность ввозимой в Россию продукции, в том числе на территорию Белгородской области, на-

ходится на особом контроле в работе Белгородской таможни. 
Как показали результаты проверок со стороны Федеральной таможенной службы России (далее – 

ФТС) и Центрального таможенного управления (далее – ЦТУ), таможенный контроль товаров, подле-
жащих контролю со стороны государственных органов подтверждающих качество и безопасность про-
дукции при ввозе в РФ, в Белгородской таможне на достаточном уровне.  

В 2007 году Белгородской таможней принимались дополнительные меры, направленные на усиле-
ние таможенного контроля за безопасностью импортируемой продукции. 

В практике работы таможни существует обязательное направление запросов в органы государст-
венного контроля на предмет подтверждения факта выдачи документов и содержащейся в них информа-
ции, особенно это касается сертификатов соответствия, предъявленных к таможенному оформлению в 
зоне деятельности таможни впервые. 

Таможня информирует ЦТУ и ФТС России обо всех нарушениях со стороны органов государствен-
ного контроля, допущенных ими при оформлении выдаваемых документов. 

За 2007 год осуществлён таможенный контроль 960 товарных знаков, внесенных в таможенный ре-
естр объектов интеллектуальной собственности, в 2006 году этот показатель составил 774 товарных зна-
ка. Предотвращен ввоз 86096 единиц контрафактной продукции. 

За отчетный период проверено 7025 санитарно-эпидемиологических заключений или в 2,9 раза 
больше чем в 2006 году. Проконтролированы 6897 сертификатов соответствия или в 1,7 раза больше чем 
в 2006 году. 

По ориентировкам ЦТУ проведено 29 проверок в отношении безопасности ввозимых товаров.  
Подготовлено 447 заключений на письменные обращения участников внешне-экономической дея-

тельности по вопросам касающихся безопасности ввозимой продукции.  
За 2007 год подготовлены 24 методических материала по усилению таможенного контроля; прове-

дено 10 рабочих совещаний с руководством государственных контролирующих органов; в порядке 
взаимодействия в государственные органы направлено 6 писем о возможности ввоза опасной продукции 
и необходимости усиления контроля. 
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Раздел 10. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области (далее – де-

партамент) осуществляет целенаправленную работу по обеспечению конституционных прав граждан на 
получение бесплатной качественной медицинской помощи.  

Основными итогами деятельности департамента в 2007 году в сфере защиты прав пациентов явля-
ется внедрение в учреждениях здравоохранения области системы мер по соблюдению государственных 
гарантий при оказании медицинской помощи.  

Данная система мер включает в себя: 
− разработку регламентированного порядка организации медицинских услуг (диагностических ис-

следований, консультаций узких специалистов, госпитализации на стационарное лечение и др.);  
− создание для населения условий по увеличению доступности и удовлетворенности медицинской 

помощи посредством функционирования в поликлиниках телефонной многоканальной связи, 
обеспечивающей возможность заочной записи к специалистам;  

− организацию ежемесячного анкетирования жителей области с целью мониторинга соблюдения 
их прав и оценки качества предоставляемых медицинских услуг. 

С 2007 года в муниципальных учреждениях здравоохранения городских поликлиниках № 4 и № 6 г. 
Белгорода внедрена еще одна заочная форма записи на прием – посредством индивидуальной электрон-
ной карты через инфоматы. 

Медицинские услуги населению оказываются в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи.  

На сегодняшний день развитие рынка платных медицинских услуг в учреждениях здравоохранения 
определяется потребностью населения в медицинских услугах и новых технологиях лечения, находя-
щихся за рамками территориальной программы государственных гарантий оказания жителям Белгород-
ской области бесплатной медицинской помощи.  

Порядок оказания платных услуг строго регламентирован действующими нормативно-правовыми 
актами, принятыми на областном и муниципальном уровнях. В соответствии с постановлением прави-
тельства Белгородской области от 28 июля 2006 года № 163-пп «О регулировании цен и тарифов на 
платные услуги, оказываемые областными государственными учреждениями на территории Белгород-
ской области» цены на платные услуги, оказываемые в учреждениях здравоохранения областного под-
чинения, утверждаются Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской 
области по согласованию с департаментом здравоохранения и социальной защиты населения. 

В целом за 2007 год платных медицинских услуг в области оказано на сумму 546,4 млн. рублей, что 
составило 140 % от планового задания (390,6 млн. рублей). В 2006 году платных медицинских услуг 
оказано на сумму 421,2 млн. рублей при плане 277,5 млн. рублей. Рост объема платных медицинских 
услуг в сравнении с 2006 годом составил 30 %. При этом доля платных услуг в структуре доходов кон-
солидированного бюджета учреждений здравоохранения уменьшается и в настоящее время не превыша-
ет 8 %. 

В целях совершенствования системы управления качеством медицинской помощи в области разра-
ботаны и внедрены медико-экономические стандарты. 

В 2007 году зарегистрировано 485 обращений граждан в органы исполнительной власти Белгород-
ской области по вопросам здравоохранения, что на 8 % больше, чем в 2006 году (450 обращений). 60 % 
поступивших обращений связаны с вопросами оказания медицинской помощи, среди которых 10 % со-
ставили вопросы по лекарственному обеспечению льготной категории граждан. Из 49 обращений по по-
воду оказания медицинских услуг ненадлежащего качества признаны обоснованными 18 обращений (38 
%). 

В 2007 году организованы проверки поступивших жалоб по вопросу оказания платных медицинских ус-
луг в Шебекинской центральной районной больнице и Шебекинском медицинском учреждении «Шебекинская 
стоматологическая поликлиника». Изложенные в обращениях факты не подтвердились. При комплексных 
проверках финансово-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений вопросы оказания 
платных медицинских услуг и качества предоставления их населению рассматриваются в обязательном поряд-
ке. 

В 2008 году будет продолжена работа по развитию в области высокотехнологичных методов лече-
ния, в том числе по трансплантации органов. В рамках мероприятий по снижению смертности населения 
области от предотвратимых причин предусмотрено строительство кардиохирургического и сосудистого 
центра в областной клинической больнице, а также организация трех межрайонных первичных отделе-
ний сосудистой патологии по лечению больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 
городах Белгороде, Старом Осколе и Валуйках. Создание данных специализированных центров, осна-
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щенных современным медицинским оборудованием, позволит обеспечить жителей области высокотех-
нологичными видами медицинской помощи.  

Деятельность департамента здравоохранения и социальной защиты населения области и в дальней-
шем будет направлена на обеспечение прав пациентов на получение качественной медицинской помощи, а 
также на формирование активной общественной политики по профилактике заболеваний и пропаганде 
здорового образа жизни. 
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Раздел 11. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Управлением социальной защиты населения Белгородской области (далее – управление) проводится 

работа по созданию условий для реализации государственной политики защиты прав и интересов потре-
бителей. В муниципальных образованиях области подготовлены и утверждены мероприятия целевой 
программы защиты прав потребителей, которые предусматривают оказание помощи малообеспеченным 
группам населения. 

Особое внимание заслуживает выплата адресного социального пособия малообеспеченной катего-
рии населения области, которая производится по заявительной форме и касается тех, кто не может в си-
лу возрастных причин или инвалидности обеспечить себе доход выше прожиточного минимума. В 2007 
году наметилась тенденция в сторону уменьшения численности получателей адресной помощи. Для 
сравнения, в 2006 году за адресной помощью обратились свыше 67,8 тыс. малоимущих граждан, а в ис-
текшем году – 59,7 тыс. человек, что на 14 % меньше, чем в 2006 году. 

С 2006 года адресная материальная помощь выплачивается в виде периодического и единовремен-
ного пособий из средств областного бюджета. В истекшем году из средств областного бюджета на ад-
ресную помощь выделено 80,7 млн. рублей, что на 8,1 млн. рублей больше, чем в 2006 году. В 2008 году 
на эти цели предусмотрено 104,1 млн. рублей. 

В 2007 году, согласно Социальному кодексу Белгородской области, на 25 рублей увеличен размер 
периодического пособия, которое в настоящее время составляет не менее 100 рублей в пределах разни-
цы между суммой величин прожиточных минимумов и общим доходом членов малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего гражданина. 

Кроме адресной помощи оказывалась натуральная помощь, значительную часть которой составля-
ют продуктовые наборы, организация бесплатного питания, выдача одежды и обуви. В 2007 году 3,5 
тыс. человек получили продуктовые наборы, бесплатные горячие обеды – 6,7 тыс. малоимущих граждан 
в 27 пунктах питания, свыше 5,2 тыс. нуждающихся граждан получили 42,5 тыс. единиц вещей, бывших 
в употреблении. 

В 17 магазинах «Ветеран», «Забота», «Милосердие», 13 отделах магазинов сельских и поселковых 
советов, обслуживающих около 50,7 тыс. граждан из льготных категорий населения, производится про-
дажа продуктов питания с 5 % наценкой. 

Надомное обслуживание 16,3 тыс. пенсионеров и инвалидов осуществляют 215 отделений социаль-
ной помощи. 5,4 тыс. человек, у которых доход ниже величины установленного прожиточного миниму-
ма, обслуживаются бесплатно, 6,0 тыс. человек – на условиях частичной оплаты, и 4,9 тыс. человек – на 
условиях полной оплаты по тарифам на социальные услуги, оказываемым гражданам пожилого возраста 
и инвалидам государственными учреждениями (отделениями) социального обслуживания в соответст-
вии с Перечнем гарантированных государством социальных услуг, утвержденных приказом Комиссии 
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 29 декабря 2006 года № 
6/4.  

Кроме того, с 1 января 2007 года населению области муниципальными учреждениями социального 
обслуживания стали оказываться дополнительные услуги, не входящие в Федеральный перечень, кото-
рыми воспользовались около 4,0 тыс. человек.  

В области внедрен положительный опыт работы органов местного самоуправления г. Белгорода, 
Старооскольского и Шебекинского районов по предоставлению услуги пожизненного содержания оди-
ноких престарелых граждан на условиях наследования жилья.  

Смысл этой услуги заключается в том, что государство в лице органов социальной защиты населе-
ния берет на себя заботу об одиноких людях, не имеющих родных и близких.  

Внедрение данного опыта позволило создать систему экономических условий, способных удовле-
творить жизненно необходимые потребности одиноких престарелых граждан, обеспечить их индивиду-
альными услугами, направленными на поддержание морального и физического состояния, а также за-
щитить от незаконного отчуждения принадлежащего им жилья и имущества.  

По состоянию на 1 января 2008 года в области заключено более 100 договоров пожизненного со-
держания. 

Кроме этого, принимая во внимание опыт органов местного самоуправления г. Белгорода, г. Губкина 
и Чернянского района, проводится работа по организации в области услуги «Социальное такси». 

В учреждениях социальной сферы осуществляется контроль за качеством предоставления населе-
нию социальных услуг в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 
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09.06.2006 г. № 135-пп «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг» и во исполнение п. 3.4 
Плана мероприятий по реализации административной реформы в Белгородской области в 2006–2008 
годах, утвержденного постановлением правительства области от 28.03.2006 года № 74-пп. Обоснован-
ных нареканий за предоставленные услуги на территории области в 2007 году не зарегистрировано. 

В целях организации и развития единой информационно-просветительской системы по защите прав 
потребителей, правовому обучению и пропаганде знаний в сфере потребительского образования, в 
управлениях (отделах) социальной защиты населения муниципальных образований области и учрежде-
ниях социального обслуживания населения созданы информационные стенды, назначены лица, ответст-
венные за обеспечение качества предоставляемых услуг. Проводятся семинары с работниками, предос-
тавляющими социальные услуги населению, по изучению и применению нормативно-правовых актов, 
направленных на правовое регулирование оказания социальных услуг. 

В 2007 году государственная функция по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг осуществлялась на основании постановления правительства области 
от 28 июля 2006 года № 159-пп «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг», принятого в целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В отличие от предыдущих лет, когда каждый регион страны устанавливал свой порядок и условия 
предоставления субсидий, в 2007 году на всей территории Российской Федерации, в том числе в Белго-
родской области, применялись единые Правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
В перечень категорий семей, имеющих право на получение субсидий, дополнительно включены нанима-
тели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде. 

В сентябре 2007 года внесены изменения в статью 48 Социального кодекса Белгородской области 
по снижению стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи с 15 % или 22 % до 10 %. Это позволило оказать социальную 
поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) большему количеству семей и оди-
ноко проживающим гражданам. 

С учетом расширения рынка труда, повышения размера заработной платы и пенсий, а также ис-
пользования при расчете величины субсидий прожиточных минимумов для каждой группы населения 
количество получателей субсидий на 01.01.2008 года составило 27,2 тыс. семей или 5 % от количества 
семей, проживающих в области. В 2006 году аналогичные субсидии получали около 3 % семей. Средняя 
величина субсидии на одну семью по области в 2007 году составила 580 рублей, что на 51 рубль больше, 
чем в 2006 году. Всего на оплату ЖКУ выплачено 90,8 млн. рублей, что на 12,6 млн. рублей (14 %) 
больше, чем в 2006 году. 

Выборочный мониторинг граждан, получающих субсидию, показал, что жалоб и необоснованных 
претензий к качеству данной государственной услуги нет. Выплаты производились в полном объеме и 
своевременно. 

За 2007 год повышена эффективность: использования программного комплекса для расчета субси-
дий; взаимодействия с налоговыми органами; совместной работы с предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства по сверке фактической и своевременной оплаты ЖКУ. 

В настоящее время государственная функция управления социальной защиты населения области по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг входит в пилотный про-
ект по её реформированию. В результате, 31 % граждан, получавших субсидию в 2007 году, оформлены 
документы на получение субсидии в текущем году без личного участия, по принципу «Одно окно». 

В 2007 году управлением социальной защиты населения области рассмотрено 616 письменных об-
ращений граждан, что на 27 больше, чем в 2006 году. Основные вопросы, с которыми обращались граж-
дане – сроки получения автотранспорта, ремонт и приобретение жилья для нуждающихся, предоставле-
ние материальной помощи и другие. 

Основными проблемами в деле повышения эффективности обеспечения прав потребителей на тер-
ритории области являются: 

1) низкий уровень жизни населения, 16 % которого проживает ниже уровня бедности (238,8 тыс. 
человек); 

2) отсутствие развитой социальной инфраструктуры, преимущественно в сельской местности, что 
ограничивает доступ населения к получению услуг, особенно людей с ограниченными возможностями. 

Защита прав потребителей требует мер, направленных на повышение уровня благосостояния насе-
ления области, улучшения качества жизни граждан, усиления мер социальной поддержки, занятости 
сельского населения, а также граждан с ограниченными возможностями. 
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Перевод с 1 июля 2008 года мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в адресную денежную форму будет способствовать формированию ответственного отноше-
ния граждан к обязанности платить за коммунальные услуги. Своевременно получая гарантированную 
государством ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг, гражда-
не смогут более решительно отстаивать свои права, контролировать качество и объем полученных ус-
луг. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства при такой системе оплаты гораздо быстрее полу-
чат деньги, что позволит им более рационально планировать свою деятельность по улучшению качества 
предоставляемых услуг населению. 
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Раздел 12. ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО  
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА  

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
В области ведется систематическая целенаправленная работа по организации дополнительного об-

разования обучающейся молодежи по вопросам защиты прав потребителей.  
В целях реализации прав граждан-потребителей на просвещение, Белгородским региональным ин-

ститутом повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (далее – Бел-
РИПКППС) направлены в общеобразовательные учреждения области методические рекомендации о 
включении сокращенного курса «Основы потребительских знаний» в объеме 6 часов в программы одно-
го из курсов обществознания, права, экономики или основ безопасности жизнедеятельности. Помимо 
этого, общеобразовательным учреждениям области рекомендовано изучение самостоятельного курса 
«Основы потребительских знаний» в качестве школьного компонента учебного плана, кроме того, орга-
низуются акции в рамках областных программ, тематические вечера, викторины, конкурсы, КВН, вы-
ставки творческих работ, встречи со специалистами отделов по защите прав потребителей.  

В помощь педагогическим работникам систематически обновляются списки литературы по предме-
ту, тематические информационные материалы для учителей и учащихся по вопросам изучения Закона 
РФ «О защите прав потребителей».  

Так, в марте 2007 года во все образовательные учреждения области были направлены справочно-
методические материалы для использования в учебно-воспитательном процессе при проведении занятий 
в виде информации, беседы или вводной части урока, посвященных Всемирному дню потребителей. 
Данные материалы также были размещены на специально созданной странице на сайте БелРИПКППС. 

Ежегодно совместно с управлением образования и науки области в начале учебного года институт 
разрабатывает олимпиадные задания для II этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний. По итогам III этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний из-
дается брошюра, куда включатся варианты олимпиадных заданий с разбором задач, ситуаций, ответами 
на тесты, результаты работ школьников, рекомендации по организации внеурочной работы с обучаю-
щимися. Данные материалы направляются во все районы области совместно с работами победителей 
областной олимпиады. 

Институт проводит плановую работу по повышению квалификации педагогов, преподающих осно-
вы потребительских знаний. В программу курсов повышения квалификации учителей «Теория и мето-
дика преподавания экономической теории, основ предпринимательства и потребительских знаний в 
школе» обязательно включается раздел «Преподавание основ потребительских знаний в школе» в объе-
ме 8–16 часов.  

В рамках курсов проводятся семинары учителей по обмену опытом работы, семинары-практикумы 
по решению задач. Во всех районах области созданы методические объединения учителей, преподаю-
щих основы потребительских знаний, которые совместно с практическими работниками отделов по за-
щите прав потребителей районных администраций проводят «Круглые столы» по обмену опытом рабо-
ты, организуют конкурсы среди учащихся. 

Ведется работа по обобщению и распространению опыта педагогов и образовательных учреждений, 
добившихся заметных результатов по вопросам формирования потребительской культуры воспитанни-
ков. 
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Раздел 13. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
В 2007 году органами местного самоуправления муниципальных образований была продолжена ра-

бота по реализации государственной политики по защите прав потребителей на территориях муници-
пальных образований.  

В соответствии с полномочиями, установленными Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» (ст. 44), органы местного самоуправления в течение 2007 года рассматривали жалобы 
потребителей, консультировали их по вопросам защиты прав потребителей, извещали федеральные ор-
ганы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ, 
услуг), по фактам выявленных нарушений законодательства.  

В отчетный период к специалистам по защите прав потребителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований обратилось 12196 граждан, что составило 143,7 % к уровню 2006 года. За 
последние пять лет активность потребителей увеличилась более чем в 2 раза. 

Динамика поступлений обращений граждан в органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в связи с нарушением законодательства о защите прав потребителей в 2003–2007 гг. пред-
ставлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика обращений граждан в связи с нарушением 
законодательства о защите прав потребителей  

в Белгородской области в 2003–2007 гг. 
Основная доля, или 74,8 % от общего числа поступивших в 2007 году обращений, приходится на 

устные консультации. Их количество возросло до 9120 обращений и превысило уровень предыдущего 
года на 58,8 %, а уровень 2003 года почти в 3 раза. Динамика поступления устных обращений за 2003–
2007 годы, в разрезе муниципальных образований представлена в приложении № 1 к данному разделу. 

За отчетный период в сравнении с 2006 годом значительно увеличилось количество обращений 
консультативного характера в Алексеевском районе и городе Алексеевка (с 584 консультаций до 803), 
Белгородском (с 112 до 448), Борисовском (с 51 до 84), Волоконовском (с 57 до 100) районах, городе 
Губкине и Губкинском районе (с 452 до 613), Корочанском (с 94 до 163), Красненском (с 16 до 32), Ра-
китянском (с 14 до 43) районах, городе Старом Осколе и Старооскольском районе (с 942 до 1232), Ше-
бекинском районе и городе Шебекино (с 53 до 177), Яковлевском районе (с 188 до 287). 

Наибольшая потребительская активность в части самостоятельной защиты своих потребительских 
прав наблюдалась среди жителей областного центра: за правовой помощью в отдел по защите прав по-
требителей управления потребительского рынка департамента экономики и финансов администрации г. 
Белгорода в течение 2007 года обратилось 3763 потребителя. 

Активно в 2007 году, как и за последние 5 лет, защищали свои потребительские права жители горо-
да Валуйки и Валуйского района, где поступило 218 обращений консультативного характера, Вейделев-
ского (29), Грайворонского (76), Ивнянского (114), Красногвардейского (77), Краснояружского (52), Но-
вооскольского (266), Прохоровского (56), Ровеньского (423) и Чернянского (64) районов. 

Своевременно полученные правовые консультации специалистов по защите прав потребителей по-
могают потребителям оперативно урегулировать возникшие нарушения их гражданских прав самостоя-
тельно. 

В 2007 году на 12,2 %, в сравнении с предыдущим годом увеличилось количество письменных об-
ращений граждан в связи с нарушением их потребительских прав, по отношению к 2003 году их количе-
ство увеличилось на 32 %. Всего в течение отчетного периода в органы местного самоуправления по-
ступило 3076 письменных обращений. Динамика поступлений письменных обращений за 2003–2007 гг. 
в разрезе муниципальных образований представлена в приложении № 2 к данному разделу.  
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Структурный анализ письменных обращений граждан в органы местного самоуправления муници-
пальных образований за 5 лет представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
Структурный анализ письменных обращений граждан  
в органы местного самоуправления муниципальных  

образований с 2003 по 2007 годы 
 

 2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

Всего поступило 
письменных заяв-
лений (кол-во) 

2328 2448 2637 2742 3076 

В том числе по статьям Закона РФ  
    «О защите прав потребителей»:               (кол-во)* 

ст. 4 454 402 173 266 273 
ст. 7 16 13 15 6 16 
ст. 8-10 118 97 114 163 201 
ст. 11-16 35 25 25 17 17 
ст. 18-25 1387 1494 1873 1875 2120 
ст. 27-29 318 417 437 415 449 

 В том числе по отраслям:                        (кол-во) 

 2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

торговля 1912 1917 2107 2210 2497 
общепит 15 6 17 13 34 
медицина 9 9 17 14 14 
бытовое обслужи-
вание 256 352 262 295 314 

коммунальные 
услуги 63 63 66 58 66 

транспорт 21 20 24 11 9 
связь 26 30 38 34 28 
другие 26 51 106 107 114 

*Справочно: 
• ст. 4 «Качество товара (работы, услуги)»; 
• ст. 7 «Право потребителя на безопасность товара»; 
• ст. 8–10 «Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услу-

гах)»; 
• ст. 11 «Режим работы продавца (исполнителя)»; 
• ст. 18–25 «Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям»; 
• ст. 27–29 «Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)». 

 
Анализ письменных обращений граждан показал, что самые распространенные нарушения Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» связаны с отказом со стороны продавцов или ис-
полнителей услуг удовлетворить требования потребителей при обнаружении ими недостатков в товаре 
(работе, услугах) (ст. 18–25). Удельный вес таких обращений в 2007 году составил 68,9 % или 2120 пре-
тензий. 

Причиной письменных обращений граждан в отчетном периоде также стали:  
− нарушение прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг (ст. 27–29) – 449 заявле-

ний (14,6 %); 
− ненадлежащее качество товара (работы, услуги) (ст. 4) – 273 заявления (8,9 %). По другим видам 

нарушений поступило 234 письменных заявления (7,6 %).  
Большинство письменных обращений было связано с нарушением прав потребителей в сфере тор-

говли и общественного питания – 2531 претензия, что составляет 82,3 % от общего их числа. 
Кроме того, письменные обращения граждан поступили на качество оказания бытовых услуг – 314 

заявлений (10,2 %). По другим видам предоставляемых услуг зафиксировано 231 обращение (7,5 %), в 
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том числе 66 претензий – на качество предоставления жилищно-коммунальных услуг. Структура нару-
шений потребительского законодательства по видам деятельности в 2007 году представлена на рис. 2. 

 
 
 

 

 

Коммунальные услуги 2,1 % Другие 5,4 % 
Бытовые 
услуги 
10,2 % 

Торговля 82,3 % 

Рис. 2. Структура нарушений потребительского законодательства 
 по видам деятельности в 2007 году 

 
Наиболее распространенными обращениями граждан были обращения по вопросам продажи слож-

ной бытовой техники и сотовых телефонов ненадлежащего качества, а также на нарушение сроков уст-
ранения недостатков.  

Неоднократно в течение 2007 года нарушали права потребителей в магазинах: 
− «Эльдорадо – Юго-Запад», «Техносила» (г. Белгород); 
− «Шанс» ООО «Камелия» (г. Белгород, г. Старый Оскол); 
− «Орфей» ИП Чичиль М. Т. (г. Алексеевка); 
− «Электропарк» ИП Кривошея В. И. (г. Бирюч); 
− «Уют» ИП Ляшенко Н. А., «Твой дом» ИП Ряднова (Ровеньский район); 
− ИП Мардышова В. Н. (Красненский район), а так же в салонах сотовой связи ООО «Воронеж – Ев-

росеть», «Технолюкс» ИП Тимошенко Б.М. (г. Алексеевка, г. Белгород, г. Валуйки, г. Грайворон, г. 
Старый Оскол, г. Шебекино) и др. 

Большое количество претензий относится к некачественным товарам, приобретаемым на рынках. 
Претензии подобного характера поступили в адрес практически всех рынков, расположенных на терри-
тории области. 

Как показали результаты рассмотрения обращений, поступивших в течение 2007 года, 94,1 % пре-
тензий (2895) были признаны обоснованными и разрешились мировым соглашением с возмещением ма-
териального ущерба в размере 9,5 млн. рублей, что в 2 раза больше, чем в 2006 году. В сравнении с 2003 
годом сумма возмещенного материального ущерба увеличилась более чем в 4 раза. Размер возмещенно-
го материального ущерба потребителям в досудебном порядке в 2003–2007 годах представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Размер возмещенного материального ущерба потребителям 
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в досудебном порядке в 2003–2007 годах 
 
Одним из примеров досудебного решения претензии потребителя может служить заявление гр. А., 

жителя Алексеевского района. Гр. А. обратился по вопросу качества приобретенного легкового автомо-
биля в г. Воронеже, стоимостью более 240 тыс. рублей. При неоднократных личных обращениях к про-
давцу с просьбой устранить недостатки гр. А. получал отказ. В результате участия в рассмотрении пре-
тензии представителя администрации района, потребителю были возмещены все расходы по транспор-
тировке автомобиля, бесплатно проведен ремонт, и установлена автомобильная магнитола в счет ком-
пенсации причиненного морального вреда.  

Результаты рассмотрения обращений граждан за 2003–2007 гг. представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Результаты рассмотрения обращений граждан  

за 2003-2007 гг.  
 

 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 
Рассмотрено заявлений (кол-во), 
из них: 2388 2448 2637 2742 3076 

в досудебном порядке 2168 2294 2463 2575 2895 
передано в суд 63 86 88 109 90 
передано в Роспотребнадзор - - - 1 15 
в стадии рассмотрения 97 68 86 57 76 
Возмещено потребителям (тыс. 
руб), из них: 2382,6 2556 4335,3 5245,8 9732,6 

в досудебном порядке 2260,2 2401,0 3892,4 4549,3 9500,2 
по решению суда 122,4 155,0 442,9 696,5 232,4 

 
В 2007 году наметилась тенденция снижения количества претензий по вопросам защиты прав потреби-

телей, для решения которых потребовалось судебное разбирательство. По спорным ситуациям в течение от-
четного года в суды было направлено 90 исковых заявлений, в 2006 году их количество составило 109 иско-
вых заявлений.  

Одним из примеров является судебное разбирательство в Прохоровском районе. Специалистом по за-
щите прав потребителей администрации района была оказана судебная поддержка гр. В., которая сдала в 
ремонтную мастерскую (ИП Ковалева Ю. И., г. Белгород) мобильный телефон для проведения ремонта. В 
назначенный день гр. В. пришла забрать исправный мобильный телефон, но в мастерской был получен отказ 
в его выдаче. К ремонтной мастерской была предъявлена претензия с требованием возврата мобильного те-
лефона и уплаченной суммы за ремонт в размере 1200 рублей. В результате судебного разбирательства с от-
ветчика было взыскано 9700 рублей материального ущерба: двукратная стоимость утерянного телефона в 
сумме 8000 рублей; расходы, понесенные в результате ненадлежащего исполнения обязательств по ремонту 
телефона в сумме 1200 рублей; компенсация за моральный вред в сумме 500 рублей.  

В 2007 году по судебным делам, рассмотренным с участием специалистов по защите прав потреби-
телей органов местного самоуправления, приняты решения в интересах граждан на сумму более 200 
тыс. рублей.  

Так, 27 исковых заявлений было рассмотрено в судах при участии специалистов отдела по защите прав 
потребителей управления потребительского рынка департамента экономики и финансов администрации г. 
Белгорода, 21 – комитета по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения адми-
нистрации муниципального района «Город Старый Оскол и Старооскольский район». Активно использовали 
судебную форму защиты интересов потребителей специалисты администраций муниципальных районов 
«Город Губкин и Губкинский район» (подано 12 исков), «Город Алексеевка и Алексеевский район» (9), «Но-
вооскольский район» (7).  

В 2007 году во исполнение поручения губернатора области, данного на заседании правительства 
области 6 сентября 2006 года, по вопросу организации работы центров юридической помощи потреби-
телям, общественных приемных, телефонов «Горячая линия» были открыты общественные приемные и 
обеспечена работа телефонов «Горячая линия» на территориях 20 муниципальных образований, кроме 
Борисовского района и города Старого Оскола и Старооскольского района.  

В течение года за оперативной и консультативной помощью в общественные приемные и по теле-
фонам «Горячая линия» обратилось 2499 человек. Наибольшее количество обращений было зафиксиро-
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вано в Губкинском (323), Ровеньском (191), Корочанском (164) районах и городе Белгороде (1138). Из 
общего количества поступивших претензий 386, или 15,4 % потребителей обратились с письменными 
обращениями, 2113 (84,6 %) – воспользовались телефонами «Горячая линия».  

При участии сотрудников общественных приемных в досудебном порядке в пользу потребителей 
рассмотрено 284 письменных заявления, что составляет 73,6 %; в управление Роспотребнадзора по Бел-
городской области для дальнейшей работы передано 7 заявлений. Благодаря принимаемым мерам, в от-
четном периоде было возмещено потребителям 556,2 тыс. рублей. Сведения о работе общественных 
приемных по защите прав потребителей (телефонов «Горячая линия») с заявлениями и обращениями 
граждан за 2007 год в разрезе муниципальных образований приведены в приложении № 3 к данному 
разделу. 

Специалисты по защите прав потребителей в рамках работы районных межведомственных комис-
сий проводили проверки хозяйствующих субъектов на предмет соблюдения законодательства в сфере 
защиты прав потребителей.  

Итоги работы органов местного самоуправления с заявлениями и обращениями граждан за 2007 год 
по вопросам защиты прав потребителей в разрезе муниципальных образований представлены в прило-
жении № 4 к данному разделу. 

В течение отчетного периода органы местного самоуправления в целях просвещения и информирова-
ния населения принимали активное участие в организации и проведении акций: «Потребительские знания 
– в каждую семью!», «Не покупайся!», а так же проводили различные мероприятия, направленные на по-
вышение уровня знаний потребителей в сфере защиты своих прав. Результаты проведенных акций осве-
щены в отдельных разделах настоящего доклада. 

Особое внимание было уделено привитию навыков потребительской культуры молодежи. С этой 
целью на территориях муниципальных образований области в городских и районных библиотеках на 
постоянной основе были открыты тематические выставки. В учебных заведениях проводились открытые 
семинары, встречи за Круглым столом со школьниками и студентами, на которых специалисты по защи-
те прав потребителей знакомили их с Законом РФ «О защите прав потребителей», отвечали на вопросы, 
проводили деловые игры, конкурсы и викторины. 

Ежегодно, с 1998 года, среди школьников проводятся областные олимпиады по основам предприни-
мательской деятельности и потребительских знаний, в которых принимают участие учащиеся 10 и 11 
классов. В 2007 году в олимпиаде приняли участие 63 учащихся со всех муниципальных образований об-
ласти. Призовые места заняли учащиеся г. Белгорода, г. Старого Оскола и п. Маслова Пристань Шебекин-
ского района. Специалисты по защите прав потребителей являются членами жюри и оказывают консуль-
тативную помощь учащимся и учителям школ при подготовке к проведению олимпиад. 

В системе высшей, профессиональной и общеобразовательной школы основы законодательства о 
защите прав потребителей и практика его применения включены в учебные программы. 

Кроме того, с 18 по 29 июня 2007 года в институте государственного и муниципального управления 
БелГУ было организовано обучение по программе «Организационно-правовые основы деятельности по 
защите прав потребителей в органах местного самоуправления», в котором приняли участие специали-
сты по защите прав потребителей из 21 муниципального образования. 

Регулярно организовывались встречи с населением с участием специалистов по защите прав потре-
бителей, проводились заседания «Круглого стола», и «Прямые линии», действующие по принципу «во-
прос – ответ».  

Одним из важных направлений в улучшении качества обслуживания населения, снижении количе-
ства нарушений на потребительском рынке является обучение предпринимателей. С этой целью с пред-
принимателями ежемесячно проводятся обучающие семинары. К примеру, в Белгородском районе за 
2007 год было проведено 12 обучающих мероприятий с руководителями предприятий потребительского 
рынка. Администрация Губкинского муниципального района в течение года ежемесячно проводила со-
вещания с руководителями предприятий торговли и общественного питания города и района, на кото-
рых освещались вопросы о правах и обязанностях предпринимателей и потребителей. В Шебекинском 
районе было проведено 6 совещаний с индивидуальными предпринимателями, оказывалась консульта-
тивная и методическая помощь, рассматривались вопросы по защите прав потребителей.  

Серьезное внимание информационно-просветительской деятельности уделялось в течение года на 
территориях Алексеевского, Губкинского, Корочанского, Новооскольского, Старооскольского, Шебе-
кинского районов и города Белгорода. Всего в 2007 году в районных средствах массовой информации 
было опубликовано более 1,5 тысяч различных материалов для потребителей. 

Принимаемые меры позволили увеличить потребительскую активность населения. Жители области 
принимали активное участие в проводимых акциях, обращались за консультациями в органы местного 
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самоуправления и общественные приемные, получали консультации по телефону «Горячая линия», в 
результате чего за 2007 год от жителей области поступило более 87 тыс. претензий по вопросам нару-
шений Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», возмещено свыше 13 млн. рублей 
материального ущерба, проверена деятельность более 18 тыс. хозяйствующих субъектов, с виновных 
взыскано штрафов (в административном и судебном порядке) на сумму более 7 млн. рублей. Итоговый 
результат работы в сфере защиты прав потребителей на территории области в 2007 году представлен в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Итоговый результат работы в сфере защиты прав потребителей  

на территории области в 2007 году 
 

 Поступило обраще-
ний 

(кол-во) 

Возмещено  
потребителям 

(тыс. руб.) 
Органы местного самоуправления 12196 9732,6 
Общественные приемные и телефон «Горячая линия» 2499 556,2 
Акция «Потребительские знания – в каждую семью!» 14070 371,7 
Акция «Не покупайся!» 58500 2400,0 
Итого 87265 13060,5 

 
Проводимые мероприятия показали значимость работы по защите прав потребителей и необходи-

мость дальнейшего проведения мероприятий по повышению уровня информированности граждан, при-
вития им навыков потребительской культуры, проведения просветительской работы.  

Подводя итог проведенному анализу, следует сделать вывод, что в результате мер, принимаемых 
органами местного самоуправления при участии органов исполнительной власти области и территори-
альных органов федеральных органов власти, в 2007 году на территории области были созданы необхо-
димые условия для реального обеспечения прав граждан на приобретение товаров (работ, услуг) надле-
жащего качества и безопасных для жизни, здоровья и имущества потребителей, а региональная система 
защиты прав потребителей получила дальнейшее развитие.  
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Приложение 1 
Динамика поступления в органы местного самоуправления  

муниципальных районов и городского округа  
устных обращений граждан по вопросам защиты  

прав потребителей  
 

Наименование  
районов 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

Алексеевский район 
и г. Алексеевка 400 400 800 584 803 

г. Белгород 1262 1708 1738 1966 3763 
Белгородский район 54 81 128 112 448 
Борисовский район 21 19 22 51 84 
Валуйский район 
и г. Валуйки 116 260 158 207 218 

Вейделевский район 45 35 50 25 29 
Волоконовский район 72 146 110 57 100 
Грайворонский район 18 16 18 9 76 
Губкинский район 401 96 234 452 613 
Ивнянский район 19 40 65 80 114 
Корочанский район 41 54 87 94 163 
Красненский район 15 18 16 16 32 
Красногвардейский р-он 63 98 140 91 77 
Краснояружский район 14 12 21 37 52 
Новооскольский район  
и г. Новый Оскол 175 148 323 286 266 

Прохоровский район 19 18 29 45 56 
Ракитянский район 15 13 15 14 43 
Ровеньской район 117 154 207 382 423 
г. Старый Оскол и  
Старооскольский район 277 170 297 942 1232 

Чернянский район - 60 80 54 64 
Шебекинский район 
и г. Шебекино 65 93 151 53 177 

Яковлевский район 86 130 124 188 287 
Итого по области 3295 3769 4813 5745 9120 
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Приложение 2 
Динамика поступления в органы местного самоуправления  

муниципальных районов и городского округа 
письменных обращений граждан  

по вопросам защиты прав потребителей  
 

Наименование  
районов 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

Алексеевский район 
и г. Алексеевка 157 164 162 151 88 

г. Белгород 655 667 479 446 400 
Белгородский район 14 20 23 12 12 
Борисовский район 4 13 16 29 42 
Валуйский район 
и г. Валуйки 117 63 128 202 245 

Вейделевский район 49 40 47 44 42 
Волоконовский район 21 25 30 14 50 
Грайворонский район 15 18 12 20 20 
Губкинский район 401 464 397 362 432 
Ивнянский район 6 29 41 52 70 
Корочанский район 46 49 50 56 109 
Красненский район 9 9 9 15 18 
Красногвардейский р-он 28 26 60 64 103 
Краснояружский район 1 2 8 10 4 
Новооскольский район  
и г. Новый Оскол 76 76 105 106 126 

Прохоровский район 17 29 25 42 58 
Ракитянский район 32 17 29 45 58 
Ровеньской район 41 35 51 35 51 
г. Старый Оскол и  
Старооскольский район 369 373 508 481 588 

Чернянский район 62 55 66 108 125 
Шебекинский район 
и г. Шебекино 165 203 219 269 210 

Яковлевский район 43 71 172 179 225 

Итого по области 2328 2448 2637 2742 3076 
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Раздел 14. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
С принятием 7 февраля 1992 года Закона РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», наравне с го-

сударственными органами исполнительной власти активную позицию в отношении защиты прав потре-
бителей стали занимать общественные объединения потребителей. 

В 1994 году на территории Белгородской области стало развиваться общественное движение потре-
бителей. 

Для поддержки общественных объединений потребителей и усиления их роли в обеспечении наи-
более полной реализации законодательства принято Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 августа 1995 года № 837.  

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

Для осуществления уставных целей законодательством Российской Федерации определены основ-
ные права и обязанности общественных организаций: 

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

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

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

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

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

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

• внесение в федеральные органы исполнительной власти предложений о принятии мер по повы-
шению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг); по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не 
соответствующих предъявляемым к ним и установленным законодательством Российской Феде-
рации о техническом регулировании обязательным требованиям; 

• внесение в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалов о 
привлечении к ответственности лиц, нарушающих права потребителей;  

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

В течение 2007 года на территории области деятельность по защите прав потребителей осуществля-
ли 12 общественных объединений различных уровней (приложение № 1). 

Положительным является тот факт, что по сравнению с предыдущими периодами количество обще-
ственных организаций увеличилось, что является положительной тенденцией (рис. 1).  
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Рис. 1 Количество общественных объединений открытых за период 
с 1995 года по 2007 год  

 
В 2007 году к осуществлению своей деятельности приступила такая организация, как Некоммерче-

ское партнерство «Центр правовой поддержки и защиты прав потребителей в сфере купли-продажи не-
движимого имущества в Белгородском регионе». 

Деятельность общественных объединений в 2007 году характеризовалась работой по таким приори-
тетным направлениям как правовое просвещение участников потребительского рынка, восстановление 
авторитета потребительского законодательства, оказание квалифицированной юридической помощи в 
досудебной и судебной защите нарушенных прав потребителей.  

Общественные организации принимали активное участие в тематических конференциях и семина-
рах, а также в формировании целей и постановке задач для дальнейшего развития системы защиты по-
требительских прав на территории области. 

Наиболее плодотворная работа в отчетном периоде была проделана такими общественными объе-
динениями как Белгородская местная общественная организация «Белгородское общество защиты прав 
потребителей», Автономная некоммерческая организация «Союз защиты прав потребителей», Белгород-
ское региональное отделение общественной организации «Всероссийская лига защитников прав потре-
бителей» (далее – БРО ОО «ВЛЗП») и Белгородская местная общественная организация «Общество за-
щиты прав потребителей «Правозащитник».  

В адрес Белгородской местной общественной организации «Белгородское общество защиты прав 
потребителей» поступило более 3000 телефонных обращений и 486 зарегистрированных устных обра-
щений граждан, связанных с нарушением прав потребителей. 

По фактам данных обращений были даны устные бесплатные консультации, а также были проведе-
ны профилактические беседы с предпринимателями для устранения выявленных нарушений. 

Следует отметить активную работу организации по повышению квалификации сотрудников, заня-
тых в сфере потребительского рынка, и организации обмена опытом.  

Результатом проделанной работы является обмен опытом и сотрудничество с отделом по защите 
прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, экспертными организация-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории г. Белгорода и г. Москвы, а также обмен опы-
том и сотрудничество с Воронежским обществом по защите прав потребителей. 

Специалистами БРО ОО «ВЛЗП» в 2007 году осуществлялась активная пропаганда законодательст-
ва о защите прав потребителей среди населения, в том числе среди коллективов организаций и учащих-
ся. 

Кроме того, у БРО ОО «ВЛЗП» сложились деловые отношения с коллективами ОАО «Белгородас-
бестоцемент» и ОАО «Белгородские молочные продукты». 

За отчетный период в приемную Автономной некоммерческой организации «Союз защиты прав по-
требителей» обратилось 249 потребителей. Из их числа нарушены права в области торговли у 178 чело-
век, в области выполнения работ (оказания услуг) – у 71 человека. 
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В рамках информационно-просветительской деятельности сотрудники организации приняли актив-
ное участие в научно – практической конференции «Лучший опыт – для лучшей жизни» с выступлением 
на тему «Роль общественной организации в улучшении качества жизни населения». 

Белгородская местная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Правоза-
щитник» в течение 2007 года также успешно реализовывала поставленные цели и задачи. 

Потребители имели возможность обращаться с проблемными вопросами в сфере защиты прав по-
требителей, а также получать бесплатные консультации и помощь в урегулировании потребительских 
споров у специалистов общественной приемной. Велась целенаправленная работа над повышением пра-
вовых знаний среди граждан и работников организаций города путем распространения специально раз-
работанных памяток потребителей.  

В 2007 году специалистами было рассмотрено 821 обращение потребителей. По вопросам наруше-
ния прав потребителей в сфере торговли, в частности низкого качества продаваемых товаров, обрати-
лось 534 человека, 287 претензий было предъявлено к ненадлежащему исполнению договоров о выпол-
нении работ и оказании услуг. По 521 обращению были даны устные консультации. Помощь в досудеб-
ном урегулировании споров, в частности в составлении претензий, получили 300 потребителей. 

В деятельности организации важное место занимает просвещение граждан-потребителей через 
средства массовой информации. В ряде печатных изданий города были опубликованы статьи и интер-
вью с сотрудниками «Правозащитника», а также в эфире «Авторадио» выходило несколько тематиче-
ских блоков, посвященных вопросам защиты прав потребителей. 

Необходимо отметить работу информационно-просветитель-ского сайта www.remedial.ru, зайдя на 
который граждане имеют возможность ознакомиться с законодательством о защите прав потребителей, 
подробнее узнать о своих правах в потребительской сфере, получить совет относительно возможных 
вариантов урегулирования потребительских споров. 

Кроме того, нововведением в отчетном периоде явилось учреждение информационно-
просветительской газеты общества защиты прав потребителей «Правозащитник» – «Рынок Белогорья», 
в которой планируется размещать новости законодательства, сравнительный анализ и исследования по-
требительского рынка, правовую информацию и ответы на вопросы читателей, результаты проверок хо-
зяйствующих субъектов, официальную информацию государственных органов. 

Общественные объединения потребителей принимали активное участие в таких общественных ак-
циях как «Потребительские знания – в каждую семью!» и «Не покупайся!», в рамках которых проводил-
ся дополнительный прием граждан, а также консультирование потребителей по телефонам «Горячая ли-
ния». 

Данные мероприятия лишь укрепили положение общественных объединений в системе защиты 
прав потребителей на территории области.  

На территории Белгородской области остается актуальным усиление роли общественного потре-
бительского движения, активное его участие в формировании и реализации как можно большего числа 
направлений региональной политики в области защиты прав потребителей. 

 
Список общественных объединений потребителей, 

зарегистрированных на территории Белгородской области 
(по состоянию на 31 декабря 2007 года) 

 

№  
п/п 

Наименование  
общественной организации Руководитель Адрес, 

телефон 
1. Автономная некоммерче-

ская организация «Союз 
защиты прав потребителей»

Тарасова  
Ольга  
Анатольевна 

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

2. Белгородская местная обще-
ственная организация «Об-
щество защиты прав потре-
бителей «Правозащитник» 

Кобзарев  
Игорь  
Михайлович 

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

3. Местная общественная ор-
ганизация «Белгородское 
общество защиты прав по-
требителей» 

Зимовская 
Людмила 
Николаевна 

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

4. Местная общественная ор-
ганизация «Белгородское 
общество защиты прав по-
требителей» 

Майсак  
Алина  
Сергеевна  

г. Белгород,  
ул. 5 Августа, д. 36/2, 
т. 8-920-568-02-66,  
8-906-606-18-90 
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5. Белгородское региональное
отделение общественной 
организации «Всероссий-
ская лига защитников прав 
потребителей» 

Бойко  
Николай  
Петрович 

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

6. Белгородское региональное
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Общество защиты прав 
потребителей образователь-
ных услуг» 

Ганцева  
Яна  
Ивановна 

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

7. Белгородская региональ-
ная общественная органи-
зация «Союз защиты прав 
потребителей» 

Колмыков  
Иван  
Сергеевич 

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

8. Белгородская региональная 
общественная организация 
«Жизнь Белогорья» 

Кусков  
Юрий  
Тихонович 

Белгородская область, 
г. Губкин, ул. Мира,  
д. 20 

9. Белгородская местная об-
щественная организация 
«Защита прав потребите-
лей «Гражданское право» 

Яценко  
Анастасия  
Сергеевна 

г. Белгород,  
ул. Преображенская,  
д. 106 

10. Белгородское региональное
общественное движение 
«Защиты прав потребите-
лей» 

Шаповалов  
Владимир 
Митрофанович

г. Белгород,  
ул. Преображенская,  
д. 19 

11. Некоммерческое партнер-
ство «Центр правовой под-
держки и защиты прав по-
требителей в сфере купли-
продажи недвижимого 
имущества в Белгородском 
регионе» 

Глушенков  
Юрий  
Владимирович

г. Белгород,  
ул. Пушкина, д. 67 

12. Белгородская местная об-
щественная организация 
«Защита прав потребите-
лей» 

Кабанец  
Николай  
Павлович  

г. Белгород, 
пр. Славы, д. 35,  
оф. 49,  
т. 32-81-37 
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 Раздел 15. ИТОГИ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОГО  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Белгородским территориальным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) в 

течение 2007 года проводились мероприятия по защите прав застрахованных граждан.  
В 2007 году контрольно-ревизионная работа проводилась Фондом в двух направлениях: по целево-

му и рациональному использованию средств обязательного медицинского страхования и средств, посту-
пивших в виде субвенций и субсидий на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Осуществлены 24 проверки лечебно-профилактических учреждений, из них 22 комплексных по це-
левому и рациональному использованию средств обязательного медицинского страхования и две кон-
трольных по результатам ранее проведенных проверок. Проведена проверка филиала медицинской ак-
ционерной страховой компании ЗАО «Макс-М» в г. Белгороде: по защите прав и достоверности ведения 
регистра застрахованных, по контролю финансово-хозяйственной деятельности. 

В результате проверок в 17 медицинских учреждениях выявлено отвлечение денежных средств обя-
зательного медицинского страхования (далее ОМС) в сумме 2179,4 тыс. рублей на оплату мероприятий, 
финансируемых согласно территориальной программе государственных гарантий обеспечения граждан 
бесплатной медицинской помощью за счет средств бюджета. По состоянию на 1 января 2008 года отвле-
ченные денежные средства ОМС в сумме 1883,6 тыс. рублей восстановлены. Остаток не восстановлен-
ных средств составляет 295,8 тыс. рублей. 

За 2007 год проведена 181 проверка по целевому использованию субвенций и субсидий, направлен-
ных на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье». В результате проверок в 22 ле-
чебных учреждениях выявлено нецелевое использование денежных средств в сумме 381,6 тыс. рублей, 
из них 223,7 тыс. рублей направлены на дополнительные выплаты медицинским работникам первичного 
звена, не включенным в Федеральный регистр, без учета фактически отработанного времени; 26,1 тыс. 
рублей – медработникам, не работающим в системе ОМС; 131,8 тыс. рублей – административно-
управленческому и общебольничному персоналу, не принимающим участие в проведении дополнитель-
ной диспансеризации работников бюджетной сферы. По состоянию на 1 января 2008 года отвлеченные 
по нецелевому назначению денежные средства восстановлены в полном объеме. 

Одним из основных направлений работы Фонда по защите прав граждан в системе ОМС является 
организация и проведение вневедомственного контроля качества медицинской помощи, этапами которо-
го являются первичный экспертный контроль и экспертиза качества медицинской помощи. 

В ходе комплексных проверок целевого использования средств ОМС в течение 2007 года эксперт-
ному контролю подвергнуты 252 случая оказания стационарной и 80 – амбулаторно-поликлинической 
помощи жителям области в Старооскольской, Чернянской, Ракитянской, Прохоровской, Грайворонской, 
Алексеевской, Белгородской центральных районных больницах, Уразовской районной больнице. Ин-
формация о выявленных нарушениях в оказании медицинской помощи представлена руководителям уч-
реждений здравоохранения. 

В рамках реализации основных направлений национального проекта «Здоровье» специалистами 
Фонда проведена автоматизированная медико-экономическая экспертиза счетов, представленных к оп-
лате по законченным случаям дополнительной диспансеризации работающих граждан бюджетной сфе-
ры и находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Очная экспертиза соответствия представленных к оплате реестров счетов фактически выполненно-
му стандарту диспансеризации по осмотрам работающих граждан проведена в 10206 случаях, что соста-
вило 20,8 % от общего количества оплаченных счетов с начала года (49123). В ходе очного контроля со-
ответствия было выявлено 239 случаев невыполнения стандарта дополнительной диспансеризации на 
сумму 129,06 тыс. рублей. Указанные случаи отклонены от оплаты. Очная экспертиза случаев дополни-
тельной диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей проведена в полном объеме – 715 счетов. Случаев несоответствия не установ-
лено. 

Согласно Положению о контроле качества медицинской помощи в системе ОМС Белгородской об-
ласти проведена реэкпертиза 51 случая оказания медицинской помощи, ранее экспертированных ЗАО 
«Макс-М». По результатам реэкспертиз к страховой медицинской организации предъявлены штрафные 
санкции по 4 случаям оказания медицинской помощи.  

Врачами-экспертами Фонда в отчетный период проводилась экспертная работа по случаям оказания 
медицинской помощи иногородним пациентам в лечебных учреждениях области. За отчетный период 
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проведена целевая экспертиза 315 случаев медицинской помощи (161 – стационарной, 128 – амбулатор-
но-поликлинической, 26 – стационарозамещающей), плановая экспертиза 84 случаев стационарной по-
мощи, по результатам которых лечебным учреждениям области отказано в оплате на сумму 286,46 тыс. 
рублей.  

Фондом и его филиалами регулярно проводятся социологические опросы (анкетирование) населе-
ния о качестве оказываемой им медицинской помощи в лечебных учреждениях области, качестве пита-
ния, обеспеченности медикаментами, использовании в процессе лечения лекарственных препаратов 
приобретенных за счет средств ОМС и личных средств пациентов.  

В Фонде отработана система приема, учета и регистрации жалоб и обращений граждан, ведется ин-
дивидуальная работа с гражданами по вопросам обеспечения прав в системе ОМС с проведением анали-
за причин обращений граждан. Организована досудебная и судебная защита прав граждан в данной сис-
теме страхования.  

За отчетный период в Фонд и страховую медицинскую организацию (СМО) обратилось 8232 граж-
дан, в том числе 483 с письменными заявлениями.  

Основными причинами жалоб граждан явились: недостатки в лекарственном обеспечении, отказ в 
медицинской помощи по ОМС, жалобы на качество медицинской помощи и другие. По всем заявлениям 
и обращениям приняты соответствующие меры, заявителям дан ответ.  

Задачей Фонда и СМО является разрешение споров и конфликтных ситуаций, возникших в ходе 
оказания медицинской помощи между застрахованным пациентом и медицинским учреждением на 
уровне досудебного разбирательства. 

Из числа жалоб, связанных с материальным возмещением и разрешенных в досудебном порядке, 
основными причинами явились взимание денежных средств в лечебно-профилактических учреждениях, 
недостатки в лекарственном обеспечении, просьбы о выделения средств для оплаты медицинской по-
мощи. 

Фондом проводилась работа по информированию населения о правах застрахованных в системе 
ОМС. Во всех лечебных учреждениях системы ОМС размещены информационные стенды, которые ре-
гулярно обновляются. Работниками филиалов организован прием граждан по вопросам защиты прав за-
страхованных, функционирует телефон «Горячая линия», выходят публикации в средствах массовой 
информации. 
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Раздел 16. ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 
Практически каждый житель Белгородской области является потребителем услуг пассажирского ав-

томобильного транспорта, в том числе и междугородного. Государственное учреждение «Управление 
автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области» (далее – управление), 
перевозчики, работники автовокзалов и автостанций прилагают значительные усилия для поддержания 
качества перевозок. Как результат, обслуживание междугородными автобусными перевозками жителей 
Белгородской области в 2007 году оставалось на должном уровне.  

По состоянию на 1 января 2008 года, всего перевозчиками Белгородской области обслуживается 147 
междугородных автобусных маршрутов, из них 9 междугородных автобусных маршрутов открыто в 
2007 году, в том числе Белгород – Тамбов, Старый Оскол- Белгород – Донецк, Белгород-Луганск, Белго-
род – Советское – Россошь, Старый Оскол – Воронеж, Старый Оскол – Белгород, Губкин – Грайворон, 
Старый Оскол – Кишинев, Белгород – Брянск. 

Междугородным автобусным сообщением из 20 районных центров области с областным центром 
городом Белгород связано 17 районов, остальные районы связаны пригородным сообщением. 

Город Белгород имеет междугородное автобусное сообщение с областными центрами других облас-
тей России – городами Курск, Липецк, Воронеж, Орел, Москва, Волгоград, Саратов, Тамбов, Смоленск, 
Брянск, а также с городами районного подчинения, такими как, Нижнедевицк, Острогожск, Лиски, Обо-
янь, Железногорск, Белая, Россошь. 

Широко развита сеть междугородных автобусных маршрутов связывающих районные центры об-
ласти с другими городами России, так города Губкин и Старый Оскол имеют автобусное сообщение с 
городами Курск, Воронеж, Липецк; районные центры город Бирюч и поселок Ивня с городом Курск; 
поселки Ровеньки, Вейделевка и города Валуйки и Алексеевка, с городами Воронеж, Россошь, Остро-
гожск. 

Город Белгород и такие районные центры области, как Валуйки, Волоконовка, Грайворон, Старый 
Оскол, Шебекино, связаны международными автобусными маршрутами с городами Украины – Харьков, 
Киев, Днепропетровск, Северодонецк, Донецк, Луганск и Республики Молдова – Кишинев. 

Следует отметить, что на междугородных пассажирских перевозках качественно изменился парк 
автобусов. Пассажиры уже привыкли совершать поездки на комфортабельных междугородных автобу-
сах марки «Вольво», «Сетра», «Хюндай», «Мерседес», оборудованных удобными сиденьями, кондицио-
нерами, телевизорами. С приходом новых марок автобусов сократилось время на доставку пассажиров в 
конечные пункты маршрутов.  

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на междугородных автобусных маршрутах про-
водится работа по исключению микроавтобусов «Газель» с междугородных перевозок и замене комфор-
табельными автобусами. 

За первое полугодие 2007 года в управление поступило 15 жалоб и обращений граждан-
потребителей услуг междугородного пассажирского транспорта. Из них 8 жалоб касались проезда в ав-
тобусах междугородных маршрутов и реализации билетов на автовокзалах и автостанциях, 3 жалобы 
касались проезда по единым месячным проездным билетам (находится в компетенции органов местного 
самоуправления), 2 жалобы касались хозяйственной деятельности автопредприятий и 2 просьбы каса-
лись выделения междугородных маршрутов. На все жалобы и обращения были даны обстоятельные от-
веты и приняты меры по устранению недостатков. 

Ранее основной проблемой в обеспечении прав потребителей услуг пассажирского автомобильного 
транспорта, являлось отсутствие законодательной базы, регламентирующей взаимоотношения перевозчиков 
и потребителей услуг на современном уровне. В 2007 году Государственной Думой РФ был принят Феде-
ральный закон от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», который регулирует отношения, возникающие при оказании услуг автомо-
бильным транспортом, в том числе предоставления услуг пассажирам. 

 60



Раздел 17. ИТОГИ РАБОТЫ БЕЛГОРОДСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ  
БИБЛИОТЕКИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В 2007 ГОДУ 
 

Деятельность Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (далее – БГУНБ) 
по участию в формировании психологии человека, ориентированного на жизнь в рыночной экономике, в 
2007 году была продолжена в рамках деятельности регионального Центра информации по качеству (да-
лее – Центра). 

Основная задача Центра – оказание информационной поддержки каждому жителю Белгородской 
области по всем аспектам его жизнедеятельности. Эта цель является приоритетной для БГУНБ и на-
правлена на повышение качества жизни населения Белгородской области. 

В 2007 году информационными услугами Центра воспользовались свыше 6 тыс. человек. По запро-
сам пользователей было выдано 6312 нормативных документа, что на 758 документов больше, чем в 
2006 году (в 2006 году – 5554 документов), выполнено 8006 справок, что более чем в 2 раза больше, чем 
в 2006 году (3957 справок), в том числе сложных тематических – 789 запросов (в 2006 году этот показа-
тель составлял 677 запросов).  

Для специалистов различных отраслей экономики ежемесячно проводились дни информации «Для 
Вас специалисты: новая литература».  

С целью популяризации идей качества регулярно оформлялись выставки информационных мате-
риалов, например «Качество: от поля – до прилавка», «Качество жизни и стандартизация», подготовлен 
к печати указатель литературы «Менеджмент качества: от основ – к практике». 

Выставка информационных материалов «Белгородские предприятия – лидеры в области качества», 
которая была оформлена в рамках Всемирного дня качества и дополнена разделом белгородских про-
дуктов-победителей «Программы 100 лучших товаров России-2006» вызвала большой интерес у её по-
сетителей. 

В нашей стране мероприятия, посвященные Всемирному дню качества, впервые были проведены в 
1989 году, и с тех пор ежегодно этот день отмечается крупными научно-практическими конференциями 
и форумами.  

Традиционно Всемирный день качества проходит под девизом, который обозначает ключевую тему 
года. В 2007 году потребительский праздник прошел под девизом «Лучший опыт – для лучшей жизни!». 
В нем выражено стремление провести широкий обмен опытом достижения высокого качества во всех 
областях экономики и социальной сферы, в производственной деятельности и в управлении, и поставить 
на службу обществу все самое лучшее, о чем могут рассказать ученые и ведущие компании мира и Рос-
сии. Особое внимание сосредоточено на тех областях, где реализуются приоритетные национальные 
проекты – в здравоохранении, образовании, агропромышленном комплексе и жилищном строительстве.  

VII областная научно-практическая конференция приуроченная к Всемирному дню качества, со-
стоялась в ноябре 2007 г. на базе БГУНБ. Тема её созвучна с девизом «Лучший опыт – для лучшей жиз-
ни!». И, как и в предыдущие годы, участниками этого важного мероприятия стали лучшие предприятия: 
ГУ «Белгородское качество»; ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье»; ООО «Белые горы» (произво-
дитель минеральной воды «Майская хрустальная»); Центр наноструктурных материалов и нанотехноло-
гий Белгородского государственного университета; университет потребительской кооперации. Материа-
лы конференции опубликованы отдельным сборником. 

Одна из задач Центра информации по качеству – нести знание о качестве. Сотрудники Центра под-
держивают и пропагандируют положительный опыт внедрения системы менеджмента качества НСО 
9000 на всех уровнях производства и управления, и тем самым вносят вклад в развитие экономики Бел-
городской области и в улучшение качества жизни белгородцев.  

В 2007 году была продолжена работа по информационной поддержке реализации национальных 
проектов. Для оперативного обслуживания специалистов области Центр продолжил работу по формиро-
ванию электронных библиографических баз данных «Качество», Экология», Экологическое сельское 
хозяйство», «Национальные проекты: «Развитие АПК», «Интеллектуальная собственность», «Нанотех-
нологии» и др.  

В последние годы в число первоочередных задач потребительской политики включено формирова-
ние потребительской культуры населения. Эта задача решается путем информирования и просвещения 
потребителей, в первую очередь, через печатные и электронные средства массовой информации. Огром-
ную роль в этом вопросе играют библиотеки, доводя информацию до самого широкого круга потребите-
лей.  
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В целях построения эффективной системы защиты прав потребителей в рамках социального парт-
нерства региональный Центр информации по качеству Белгородской государственной универсальной 
научной библиотеки тесно сотрудничает с отделом по контролю в сфере защиты прав потребителей 
управления по контролю качества товаров и развитию потребительского рынка департамента экономи-
ческого развития области, государственными и общественными организациями, средствами массовой 
информации.  

Одной из наиболее эффективных форм такого взаимодействия стало ежегодное проведение в марте 
областной общественной акции «Потребительские знания – в каждую семью!» в рамках празднования 
Всемирного Дня потребителя.  

В 2007 году Закону «О защите прав потребителей» исполнилось 15 лет, поэтому проведение обла-
стной научно-практической конференции «Я – ровесник закону» с участием молодых потребителей ста-
ло закономерным событием. Основными участниками мероприятия стали учащиеся средних школ, про-
фессионального лицея № 10 и студенты Старооскольского кооперативного техникума – все те, кому ис-
полнилось в этот год 15 лет. Среди участников конференции был проведен конкурс «Как я защитил свои 
права». Победителям конкурса по четырем номинациям: «за активную гражданскую позицию и умение 
самостоятельно защитить свои права»; «за правильное применение законодательства о защите прав по-
требителей»; «за упорство»; «за оригинальность» были вручены грамоты и книги по защите прав потре-
бителей.  

Самостоятельному изучению населением потребительского законодательства способствуют тема-
тические выставки литературы и информационные стенды, оформленные по принципу «Горячая линия: 
вопрос-ответ потребителю». Как и в предыдущие годы, в рамках акции региональным Центром инфор-
мации по качеству БГУНБ были оформлены выставки информационных материалов «Это касается всех: 
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей», «Право выбора за потребителем». Материалы 
информационного стенда «Учимся защищать свои права», оформленного к 15-летию принятия закона 
«О защите прав потребителей», в течение 2007 года неоднократно обновлялись и пользовались попу-
лярностью у читателей библиотеки. Во всех муниципальных библиотеках были оформлены книжные 
выставки: «Потребитель, знай свои права!» (ЦБС Алексеевского района), «В защиту потребителя» (ЦБС 
Борисовского района), «Твои права, потребитель» (ЦБС Валуйского района), «Азбука потребителя» 
(ЦБС Ивнянского района), «Право на каждый день» (ЦБС Яковлевского района) и др. Во многих биб-
лиотеках оформлены информационные стенды, книжные выставки, посвященные 15-летию принятия 
Закона «О защите прав потребителей».  

Наряду с традиционными бумажными изданиями и информационно-поисковыми системами, со-
трудники регионального Центра информации по качеству БГУНБ активно используют новый канал рас-
пространения потребительских знаний, созданный в 2003 г., – предметно-ориентированный электрон-
ный ресурс «Библиотека в защиту прав потребителей». Данный электронный ресурс, расположенный на 
сайте библиотеки (www.bgunb.ru), открывает широкий доступ к массиву документов, которым распола-
гает библиотека, а также к представленным во всемирной сети Интернет информационным ресурсам по 
этой проблеме. В 2007 году в раздел «Полезные ссылки» был помещен путеводитель по ресурсам сети 
Интернет, в котором указаны адреса сайтов различных организаций России, оказывающих помощь в 
решении проблем потребителей. В раздел «Справочник потребителя» добавлены некоторые коммента-
рии к понятиям потребительской терминологии. Востребованность данного канала распространения ин-
формации растет. Так, если в 2004 году количество посещений данного ресурса составляло 1 438, то в 
2007 году эта цифра выросла до 32 509 посещений, т.е. в 19,4 раза (рис. 1). Полезность предоставленной 
потребителям информации оценивается группой экспертов, в состав которой входят представители де-
партамента экономического развития Белгородской области, Управления Роспотребнадзора по Белго-
родской области, независимой экспертизы.  
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Рис. 1. Динамика посещения предметно-ориентированного электронного  

ресурса «Библиотека в защиту прав потребителей» в 2004–2007 гг. 
 

В 2007 году муниципальные библиотеки подготовили значительный массив издательской продук-
ции в помощь защиты прав потребителей: были изданы и распространены справочники для потребите-
лей «Маршрутные такси Белгорода» (Белгородская государственная универсальная научная библиоте-
ка), «В защиту прав потребителей» и «Защити себя на рынке» (Центральная библиотека Прохоровского 
района); рекомендательные списки литературы «Нормативные документы по ЖКХ», «Потребитель, за-
щити свои права!» (Центральная библиотека г. Губкина); памятки для потребителей товаров и услуг «Не 
покупайте кота в мешке» (Центральная библиотека Валуйского района), «Если ваши права нарушены», 
«Информация – компас потребителя» (Центральная библиотека Ивнянского района), «Советы потреби-
телю» (Центральная библиотека Корочанского района), «Покупаем правильно» (Центральная библиоте-
ка Красненского района) и др. 

Библиотеки области продолжили работу по формированию потребительской культуры молодежи, в 
рамках которой проводились различные мероприятия. Региональный Центр информации по качеству 
ежегодно 1 сентября проводит деловую игру для учащейся молодежи. Так, в 2007 году основы потреби-
тельских знаний продемонстрировали учащиеся профессионального лицея № 10 в деловой игре «От за-
кона – к обычаю!». В библиотеке-филиале № 6 города Белгорода в рамках Клуба «Деловых встреч» ра-
ботает Школа молодого потребителя; деловые игры для учащихся провели Центральная библиотека 
Вейделевского района «Основы потребительских знаний», «Мы учимся выбирать», «Неудачная покуп-
ка» (Готовский сельская библиотека Красненского района), сельские библиотеки Вейделевского района 
организовали викторину «Права литературных героев»; урок знаний «Защити себя сам» для учащихся 
средней школы провела Центральная библиотека Ивнянского района; в Центральной библиотеке Крас-
нояружского района состоялась беседа «Учись покупать грамотно» и др.  

Проведение деловых игр, конкурсов позволяет молодым людям в интересной для них форме лучше 
освоить навыки потребительского поведения.  

Региональный Центр информации по качеству Белгородской государственной универсальной науч-
ной библиотеки, активно функционирует как просветительский и информационный центр по вопросам 
защиты прав потребителей, а также является методическим и координационным центром для муници-
пальных библиотек в этой области. В 2007 году сотрудники регионального Центра информации по каче-
ству БГУНБ приняли активное участие в областных курсах повышения квалификации библиотечных 
работников, ЦПИ для библиотекарей 11 муниципальных образований были проведены семинары по те-
мам: «Роль библиотек в деятельности по защите прав потребителей» и «Роль и место сельской библио-
теки в системе экологического просвещения населения».  

Эта работа дала свои результаты: муниципальные библиотеки стали больше проводить актуальных 
мероприятий с привлечением специалистов по защите прав потребителей. Положительным можно на-
звать и участие библиотек в областной акции «Не покупайся!», которая была приурочена к Европейской 
Неделе качества и Всемирному дню качества (15 октября – 1 декабря 2007 г.).  

Итогом проделанной работы в 2007 году явились выводы о том, что в Белгородской области, все 
еще существует проблема культуры «потребителя – продавца»; у большинства граждан нет навыков 
грамотного поведения при покупке товаров и услуг, и в случае нарушения их потребительских прав они 
не умеют самостоятельно защитить себя. Поэтому в дальнейшем основным направлением деятельности 
регионального Центра информации по качеству Белгородской государственной универсальной научной 
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библиотеки станет совершенствование работы библиотек по формированию потребительской культуры 
населения области всеми доступными способами и средствами – через проведение мероприятий, оформ-
ление выставок литературы, поддержание в актуальном состоянии предметно-ориентированного элек-
тронного ресурса «Библиотека – в защиту прав потребителей», выпуск памяток, дайджестов для потре-
бителей и т.д. 

 

 64



 65

Раздел 18. ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ  
«НЕ ПОКУПАЙСЯ!»  

 
В рамках региональной Программы улучшения качества жизни населения области с 15 октября по 1 

декабря 2007 года в области была проведена общественная акция «Не покупайся!», впервые стартовавшая 
на территории области в предыдущем году.  

Акция была проведена с целью повышения потребительской активности граждан и оперативного по-
лучения информации о состоянии потребительского рынка на основе Купона потребительской претензии 
(далее – Купон). Для сбора купонов на территории области было установлено 710 специализированных 
«Ящиков доверия», работали 17 общественных приемных и 24 телефона «Горячая линия».  

По состоянию на 1 декабря 2007 года поступило 55 тысяч Купонов, что более чем в 2 раза больше, 
чем в первый год ее проведения. Это свидетельствует о возросшей активности жителей области как по-
требителей и социальной значимости данного мероприятия. Сведения о количестве поступивших потре-
бительских претензий в разрезе муниципальных образований приведены в приложении № 1 к данному 
разделу. 

Наибольшее количество претензий 28,6 тысячи (52,0 %) в 2007 году было предъявлено к качеству 
непродовольственных товаров, к качеству продуктов питания поступило 25,5 тысячи (46,4 %) претен-
зий, к оказанию платных услуг – 0,9 тысячи (1,6 %). 

Положительной тенденцией в сравнении с 2006 годом стало снижение на 11 % количества жалоб к 
качеству непродовольственных товаров. На 6,5 % снизилось количество претензий непосредственно к 
белгородским товаропроизводителям продуктов питания (приложение № 2 к данному разделу).  

Вместе с тем следует отметить значительное число поступивших претензий (14 %) в адрес белго-
родских розничных торговых предприятий, реализующих продукты питания. В абсолютном большинст-
ве (30,6 %) претензии в отношении качества продовольственных товаров белгородских товаропроизво-
дителей были связаны с продажей товаров с истекшим сроком реализации и нарушением условий хра-
нения в розничных торговых предприятиях. 

В 2007 году на 18,5 % произошло снижение количества поступивших претензий к организации тор-
говли на рынках, на 8 % уменьшилось количество жалоб в адрес торговых сетей, вместе с тем почти на 
10 % возросли претензии к работе магазинов индивидуальных предпринимателей.  

Наметились позитивные изменения профессионального уровня торгового персонала. Об этом свиде-
тельствует более 300 обращений потребителей, направивших свои положительные отзывы о работе ряда 
торговых предприятий, хотя общее количество жалоб на некорректное поведение продавцов все еще остает-
ся значительным – 41 %.  

Подверглась изменению и структура претензий, предъявленных к сфере платных услуг. В 2007 году 
потребители наиболее активно высказывали свои претензии к качеству жилищно-коммунальных и бы-
товых услуг, услуг транспорта и связи, платных стоматологических и банковских услуг.  

К положительной особенности акции в 2007 году следует отнести стремление потребителей к ад-
ресному предъявлению своих претензий: в 2007 году свое местонахождение указали 1503 потребителя 
против 263 потребителей, направивших адресные претензии в прошедший период. Это позволило орга-
низаторам акции принять оперативные меры к нарушителям в каждом конкретном случае. К настояще-
му времени рассмотрено и удовлетворено в пользу потребителей 987 обращений, возмещено материаль-
ного ущерба в размере 2,4 млн. рублей, подано 3 исковых заявления в суд, в процессе рассмотрения на-
ходятся 519 заявлений. 

Следует отметить и возросшее участие в акции потребителей, проживающих в сельской местности. 
Особую активность в 2007 году, наряду с горожанами, проявили жители Алексеевского, Грайворонско-
го, Краснояружского, Красненского, Ровеньского и Яковлевского районов. В этой связи организаторами 
акции было принято решение о направлении в 2007 году благодарственных писем (приложение № 3 к 
данному разделу) за участие в акции «Не покупайся!» всем потребителям, пожелавшим указать свой ад-
рес.  

В этой связи к основным результатам акции следует отнести укрепление гражданских позиций на-
селения по защите своих прав и возросшее стремление граждан к самостоятельному регулированию по-
требительского рынка на основе взаимодействия и доверия к органам исполнительной власти.  

Полученные в ходе акции сведения также позволяют ее организаторам сделать выводы о позитив-
ных изменениях в сторону насыщения внутреннего потребительского рынка качественными и безопас-
ными для жизни и здоровья населения товарами и услугами, об улучшении работы рынков, торговых 
сетей и наличии ряда проблем при организации торгового процесса и оказании услуг непосредственно у 
малого бизнеса. 





Приложение 2 
 

Информация о характере потребительских претензий,  
поступивших в ходе проведения акции «Не покупайся!»  

в разрезе товаропроизводителей 
по состоянию на 1 декабря 2007 года 

 

Товаропроизводители Наименование 
товара 

Кол-
во, 
тыс. 
шт. 

Уд. 
вес, 
% 

Уд. 
вес, 
%, 

2006 
год 

Динамика 

Всего поступило купонов,  
из них: 
непродовольственные товары 
продовольственные товары 
услуги 

55,0 
 

28,6 
25,5 
0,9 

100 
 

52,0 
46,4 
1,6 

  

Непродовольственных товаров,  
из них: 

28,6 52,0 63,1 <11,1% 

зарубежные товаро-
производители: 
Китай, Корея, Тур-
ция, Польша,  
в т.ч. СНГ:  
Украина 
 

сложная быто-
вая техника, 
сотовые теле-
фоны, обувь, 
швейные това-
ры, парфюмер-
но-косметичес-
кие товары 

21,2 74,1 64,4 >9,7 

отечественные това-
ропроизводители: 
Московская, Ростов-
ская, Ивановская, 
Свердловская, Воро-
нежская, Челябин-
ская области 

обувь, мебель, 
швейные това-
ры, парфюмер-
но-косметичес-
кие товары, 
бытовая химия, 
строительно-
отделочные 
материалы 

5,8 20,3 25,5 <5,2 

белгородские това-
ропроизводители: 
индивидуальные 
предприниматели 

Мебель, двери, 
окна 

1,6 5,6 10,1 <4,5 

 
Итого по непродовольственным  

товарам 28,6 100   

Продовольственных товаров,  
из них: 25,5 46,4 35,6 >10.8 

зарубежные товаро-
производители: 
США, Норвегия, 
Бельгия, Китай, Гол-
ландия, Польша, 
Латвия, в т.ч. СНГ: 
Украина, Азербай-
джан 
 

мясо и птица, 
масло живот-
ное, маргари-
новая продук-
ция, сыр, рыба 
и морепродук-
ты, кондитер-
ские изделия, 
консервы мяс-
ные, рыбные, 
овощные и 
плодово-
ягодные, пло-
ды, ягоды, ви-
ноград, арбузы, 
дыни 

5,8 22,7 59,5 <36,8 

отечественные това- молоко и мо- 9,3 36,5 23,8 >12,7 



ропроизводители: 
Воронежская, Кур-
ская, Камчатская, 
Московская, Ростов-
ская, Саратовская, 
Сахалинская области 

лочная продук-
ция, колбасные 
изделия и коп-
чености, мясо и 
птица, масло 
животное, мар-
гариновая про-
дукция, рыб-
ные пресервы, 
консервы рыб-
ные 

белгородские това-
ропроизводители: 
ЗАО «Томмолоко», 
ООО «Белгранкорм», 
п. Ракитное, Алексе-
евский и Чернянский 
МК, ЗАО «Золотой 
колос», ООО «Бел-
городрыба» 
Из них: 
-к качеству товаров 
-к услуге по продаже 

молоко и мо-
лочная продук-
ция, колбасные 
изделия и коп-
чености, хлеб и 
хлебобулочные 
изделия, масло 
животное, рыба 
 

10,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 
7,8 

40,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,2
30,6 

16,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,7 
- 

>24,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<6,5 
>30,6 

Итого по продовольственным товарам 25,5 100   
Услуги: 
Белгородская область 

0,9 1,6 1,4 >0,2 

В том числе: 
ОАО «Немецкая 
химчистка»; 
ТСЖ, УК г. Белгоро-
да, ИП Сыч Д.Н., 
ИП Шевченко А.А., 
ООО «Престиж-
Авто», «Хафнер-
Белогорье», автоко-
лонна 1402, г. Белго-
род, дополнитель-
ный офис Белгород-
ского головного от-
деления сберега-
тельного банка Рос-
сии (п. Ровеньки) 

Химическая 
чистка одежды, 
жилищно-
коммунальные 
услуги, изго-
товление мебе-
ли, изготовле-
ние и установка 
окон и дверей, 
услуги транс-
порта (мар-
шрутные и же-
лезнодорожные 
перевозки), 
финансовые 
услуги  

0,9 1,6 1,4 >0,2 

ИТОГО ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ:
в т.ч. 
• зарубежные товаропроизводители 
• отечественные товаропроизводители 
• белгородские товаропроизводители 
• услуги 

55,0 
 

27,0 
15,1 
12,0 
0,9 

 

100 
 

49,1 
27,5 
21,8 
1,6 

23,6 
 

66,2 
20,9 
11,4 
1,4 

100 
 

<17,1 
> 6,6 
>10,4 
>0,2 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог проведенному анализу, следует сделать вывод, что в результате мер, принимаемых 
правительством Белгородской области при участии территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей в 
2007 году на территории области были созданы необходимые условия для реального обеспечения прав 
граждан на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоро-
вья и имущества потребителей, а региональная система защиты прав потребителей получила дальней-
шее развитие.  

Как показала практика, наиболее эффективными методами борьбы с правонарушениями на потре-
бительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, стала как защита уже нарушен-
ных прав, так и их предупреждение и профилактика.  

В этой связи основной целью в 2007 году являлось содействие формированию у населения потреби-
тельской культуры поведения и соответствующее правовое просвещение. 

Для достижения положительного эффекта такая работа проводилась не только с потребителями, но 
и с производителями, изготовителями, предпринимателями, работающими на потребительском рынке.  

Работа с потребителями в первую очередь была направлена на их просвещение, ознакомление с 
предоставленными законом правами, гарантиями и способами защиты. Это включало в себя проведение 
семинаров в организациях, распространение разъяснительных брошюр, оформление информационных 
стендов в местах реализации потребителям товаров (работ, услуг), проведение акции «Потребительские 
знания – в каждую семью!». 

В целях привития интереса к изучению основ законодательства о защите прав потребителей, фор-
мирования правовой культуры и активизации работы общеобразовательных учреждений проведена ши-
рокомасштабная просветительская работа среди школьников.  

Мероприятия для привлечения внимания населения к проблеме защиты прав потребителей предпо-
лагали, среди прочего, организацию с помощью средств массовой информации областного и районного 
значения размещения соответствующих материалов в печатных СМИ, публичные выступления специа-
листов по защите прав потребителей, включая их участие в соответствующих передачах по радио и на 
телевидении. 

Другой важной составляющей такой работы явилось информирование потребителей об имеющихся 
на рынке качественных товарах (работах, услугах). 

Для привлечения внимания населения к проблеме защиты прав потребителей в 2007 году на территории 
области было открыто 20 общественных приемных, проводились телефонные «горячие линии», встречи с 
населением, акция «Не покупайся!», в результате чего в органы власти поступило более 87 тыс. обращений 
потребителей. 

Работа с предпринимателями (изготовителями, исполнителями работ, услуг) также была направлена 
на информирование предпринимателей о действующих нормах законодательства, облегчение доступа к 
нормативным правовым актам, создание условий, благоприятствующих их соблюдению при работе на 
потребительском рынке области.  

В рамках реализации губернаторской программы по улучшению качества жизни населения особую 
актуальность приобрела защита потребительского рынка от проникновения некачественных, контра-
фактных и фальсифицированных товаров. 

С этой целью в 2007 году был обеспечен мониторинг потребительского рынка для его систематиза-
ции по группам товаров, определения поставщиков, схем логистики, объема розничного рынка и при-
оритетных направлений контроля оборота подакцизных товаров, продовольственной и непродовольст-
венной продукции. 

Кроме того, в 2007 году в Белгородской области принимались меры по укреплению и развитию сис-
темы межведомственного контроля посредством деятельности областной межведомственной комиссии 
при губернаторе области по обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском 
рынке области.  

В 2007 году областной межведомственной комиссией, а также межведомственными комиссиями горо-
дов и районов области проверены 18,4 тыс. объектов торговли, общественного питания, оптовых складов, 
производственных предприятий и организаций. В ходе проверок выявлено 15 тыс. административных пра-
вонарушений в сфере производства, оборота товаров и услуг на потребительском рынке области, по каждо-
му из которых приняты соответствующие меры.  

Проводимые мероприятия позволили повысить эффективность защиты потребительского рынка от 
нелегальной деятельности при реализации алкогольной продукции, от поступления контрафактной и 
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некачественной продукции, что также способствовало развитию здоровой конкуренции среди участни-
ков потребительского рынка области. В этой связи в 2007 году хозяйствующими субъектами области 
получено 595 сертификатов качества продукции изготовленной без применения ГМИ.  

На территории области в целях регулирования потребительского рынка введена в действие система 
добровольной сертификации, способная подтверждать качество, безопасность и легальность продукции, 
производимой и реализуемой в области.  

С целью обмена опытом по вопросам стратегии развития потребительского рынка в течение 2007 
года проведено 7 выездных совещания, в ходе которых были изучены практические механизмы, способ-
ствующие улучшению состояния потребительского рынка и защите потребительских прав жителей об-
ласти.  

Результатами реализации мероприятий региональной программы по защите прав потребителей в 
соответствии с намеченной целью, основными задачами и направлениями являются:  

• повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг); 

• повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потре-
бителям для реализации предоставленных им законодательством прав;  

• увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;  
• повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей;  
• повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций потребите-

лей.  
Главный итог всей проводимой работы заключается в том, что, благодаря принимаемым мерам, в облас-

ти сложилась и действует государственная система защиты прав потребителей, а жители области заняли 
прочное положение на потребительском рынке и получили реальную возможность отстаивать свои потреби-
тельские права.  
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