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Доклад «Защита прав потребителей в Белгородской области в          

2009 году» подготовлен департаментом экономического развития 

Белгородской области в соответствии с постановлением правительства 

области от 19 января 2006 года № 4-пп «О региональной комплексной 

программе по защите прав потребителей в Белгородской области на 2006-

2010 годы» на основе материалов, представленных территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, департаментами 

правительства области, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями потребителей и другими организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере защиты прав потребителей. 

В настоящем докладе раскрыта работа органов, контролирующих 

соблюдение потребительского законодательства на территории 

Белгородской области, а также дана характеристика состояния защиты 

прав потребителей в отдельных сферах деятельности. 

При подготовке материала использованы данные территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской 

области. 
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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2009 ГОДУ 

 

 Проведена IX областная научно-практическая конференция 

«Продовольственная безопасность как составляющая качества жизни 

населения Белгородской области». Впервые конференция была 

проведена на территории Старооскольского городского округа.   

 В областном центре и на территориях муниципальных образований 

области организованы выставки некачественной и 

фальсифицированной продукции: «Черные дыры потребительского 

рынка: остерегайтесь подделок!». 

 Создано Некоммерческое партнерство содействия 

предпринимательской деятельности «Бизнес-контакт Белогорья» с 

целью защиты интересов бизнеса и создания условий для развития 

здоровой конкуренции на потребительском рынке. 

 В соответствии с президентской стратегией социально-экономического 

развития России до 2020 года и в рамках проекта партии «Единая 

Россия»  «Сеть правовой защиты потребителей» приступило к работе 

Белгородское региональное  отделение общероссийского 

общественного движения в защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России». 

 Продолжена практика системы по обмену опытом в сфере 

потребительского рынка посредством внедрения муниципальными 

образованиями области 8 индивидуальных проектов: 

-«Оперативное управление потребительским рынком и механизмы 

воздействия в условиях конъюнктуры рынка в период кризиса» 

(Новооскольский район); 

-«Развитие рынка декоративных растений и посадочных материалов» 

(Волоконовский район); 

-«Создание системы аттестации торговых предприятий как способа 

развития потребительского рынка» (Краснояружский район); 

-«Развитие эффективной системы по обеспечению социальных 

учреждений продовольственной продукцией, производимой личными 

подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» 

(Красногвардейский район); 

-«О ходе исполнения требований Технических регламентов на молоко, 

молочную продукцию и соки» (Ровеньский район); 

-«Создание логистической системы, обеспечивающей населению 

гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции, выращенной 
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на личных подворьях, дальнейшее её хранение и реализацию в 

розничной торговой сети» (Вейделевский район); 

-О роли малого бизнеса в замещении на потребительском рынке 

сегмента ввозимой продукции посредством местного производства 

товаров народного потребления» (Прохоровский район); 

-«Семейный бизнес – основа успешного развития малого 

предпринимательства» (Красненский район). 

 Создано Белгородское региональное общественное учреждение защиты 

прав потребителей «Доверие». На территории Белгородской области 

действуют 13 общественных объединений потребителей. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

С целью обеспечения населения государственной гарантией на защиту 

их здоровья и экономических интересов в Белгородской области после 

введения в действие Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1               

«О защите прав потребителей» была сформирована региональная система 

защиты прав потребителей, включающая в себя территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, правоохранительные и 

таможенные органы, отраслевые структурные подразделения 

правительства области, органы местного самоуправления, общественные 

объединения потребителей. 

Начиная с 2004 года, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия, защиты прав потребителей на 

потребительском рынке, является управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области (далее - управление Роспотребнадзор).  

В 2009 году функции надзора и контроля управление 

Роспотребнадзора осуществляло в соответствии с нормами Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».   

Кроме того, государственную защиту законных прав и интересов 

потребителей в пределах возложенных полномочий обеспечивали:  

-управление внутренних дел Белгородской области;  

-органы прокуратуры, суда и иные органы, уполномоченные законом в 

форме актов реагирования; 

-Белгородская таможня; 

-территориальный отдел (инспекция) государственного надзора 

Центрального межрегионального территориального управления 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по 

Белгородской области;  

-управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Белгородской области; 

-федеральное государственное учреждение «Белгородский центр 

стандартизации и метрологии»; 

-управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской 

области; 

-управление по охране окружающей среды - государственная 

экологическая инспекция Белгородской области и ряд других отраслевых 

ведомств и инспекций; 
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-управление государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

-государственная жилищная инспекция Белгородской области. 

Общее руководство за проведением на территории области единой 

государственной политики осуществляет правительство Белгородской 

области в форме определения и разработки приоритетных направлений 

государственной региональной политики по защите прав потребителей, 

принятия необходимых мер, направленных на реализацию 

законодательства о защите прав потребителей в интересах населения. 

Основные функции по исполнению государственной функции 

возложены на департамент экономического развития Белгородской 

области и вменены в административный регламент деятельности 

управления по развитию потребительского рынка. 
Исполнение административного регламента осуществляет 

структурное подразделение управления: отдел по контролю в сфере 

защиты прав потребителей. 

В соответствии со ст.42 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1      

«О защите прав потребителей»,  закрепляющей общие полномочия высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по защите 

прав потребителей, на территории области осуществлялся комплекс 

мероприятий, способствующий: 

-координации деятельности органов местного самоуправления, 

территориальных государственных и правоохранительных органов по 

вопросам защиты прав потребителей; 

-повышению правовой грамотности и информированности населения 

в вопросах защиты прав потребителей, формированию навыков 

рационального потребительского поведения; 

-обеспечению защиты населения области от недоброкачественных 

товаров (работ, услуг), в том числе посредством проведения 

сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз;  

-стимулированию повышения качества продукции, товаров (работ, 

услуг), предоставляемых на потребительском рынке области; 

-развитию системы подготовки и повышения квалификации кадров, 

работающих в системе защиты прав потребителей;  

-поддержке общественных организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению защиты прав потребителей на территории 

области. 

Определенные функции в сфере защиты прав потребителей в пределах 

возложенных на них полномочий также осуществляли следующие 

структурные подразделения: 

-департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

области: управление организации медицинской помощи; управление 

медицинских проблем семьи, материнства, детства и демографической 

политики; управление фармацевтической деятельностью; 
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-департамент образования, культуры и молодёжной политики  

области: управление общего и дошкольного образования; управление 

профессионального образования и науки. 

На муниципальном уровне защитой интересов и прав потребителей 

занимаются органы местного самоуправления в форме принятия мер по 

осуществлению своих полномочий, установленных ст.44 Закона РФ             

от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Для оказания помощи потребителям, проживающим в селах и 

поселках, в ряде муниципальных образований были назначены 

уполномоченные при поселковых и сельских администрациях.  

Важной составляющей региональной системы защиты прав 

потребителей и реальной силой являются общественные объединения 

потребителей, которые создаются на добровольной основе. В 2009 году 

на территории области общественную защиту потребительских прав и 

интересов граждан осуществляло 13 общественных объединений 

потребителей.  

Как и в предыдущие годы, в 2009 году полноправными участниками 

региональной системы и социальными партнерами в вопросах защиты 

прав потребителей также являлись: 

 ГУП «Белгородское качество»; 

 Региональный центр информации по качеству Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки; 

 Белгородская торгово-промышленная палата; 

 независимые экспертные организации; 

 Некоммерческое партнерство содействия предпринимательской 

деятельности «Бизнес-контакт Белогорья»; 

 средства массовой информации. 

Организационная структура региональной системы защиты прав 

потребителей и схема взаимодействия всех ее участников в 2009 году 

представлена на рисунке. 
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

 
 

Рисунок 
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Раздел 3. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ 

 

В 2009 году был обеспечен устойчивый рост большинства 

показателей, характеризующих развитие потребительского рынка области. 

Оборот розничной торговли в сопоставимой оценке увеличился на    

0,8 % по сравнению с 2008 годом и составил 125,6 млрд. рублей.  

Оборот розничной торговли на душу населения Белгородской области 

в 2009 году составил 82,5 тыс. рублей (в 2007 году - 55,6 тыс. рублей, 

в 2008 году – 74,9 тыс. рублей). 

По объему оборота розничной торговли, достигнутому в 2009 году, 

Белгородская область занимает второе место среди областей Центрально-

Черноземного района, уступая лишь Воронежской (166,1 млрд. рублей) 

области. 

В 2009 году укрепилась тенденция формирования оборота розничной 

торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями 

и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

в стационарной торговой сети, оборот которых составил 107,1 млрд. 

рублей и возрос на 9,0 % по сравнению с 2008 годом. 

В структуре формирования оборота розничной торговли удельный вес 

продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 

сети, составил 85 % против 86% в 2008 году. Доля продаж на рынках 

увеличилась и составляет 15%  против 14 % в 2008 году. Структура и 

динамика формирования оборота розничной торговли приведены               

на рис. 1, 2. 

 

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ В 2009 ГОДУ (%) 
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТА 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
 

Рис. 2 
 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

продовольственных товаров составил 47% против 39% в 2008 году, 

непродовольственных товаров 53% против 61% в 2008 году. 

Общее количество торговых предприятий, действующих на 

территории области в 2009 году - 11 441, из них: предприятий розничной 

торговли - 9005, предприятий оптовой торговли – 282, предприятий 

общественного питания – 2105, рынков – 49.  

В Белгородской области введены в эксплуатацию новые торговые 

объекты: в областном центре - торгово-развлекательный центр «РИО», 

торговые центры «Аэробус», «Спутник-Интерьер», «Модный бульвар», 

«Енисей», в г. Старый Оскол – торговый центр «Карусель». Таким 

образом, в 2009 году только за счет крупноформатных торговых объектов 

совокупные площади торговых предприятий увеличились более чем на  

60 тыс. кв. метров. 

По состоянию на 1 января 2010 года на территории области действует 

49 рынков, в том числе: 

  универсальных – 42; 

  специализированных – 4; 

  сельскохозяйственных – 3. 

Общее количество торговых мест на рынках составляет  

17462 единицы, из них по продаже непродовольственных товаров –  

11773, продовольственных – 2880, сельскохозяйственных – 2809.  

86,0% 14,0%

85,0% 15,0%

75,0% 80,0% 85,0% 90,0% 95,0% 100,0%

2008 год

2009 год

Торгующие организации Рынки
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В настоящее время отмечается положительная динамика в развитии 

оборота общественного питания, объем которого в 2009 году составил  

3,8 млрд. рублей, что соответствует  2008 году.  

По данному показателю Белгородская область занимает второе место 

среди областей Центрально-Черноземного района, уступая лишь 

Воронежской (4,8 млрд. рублей) области. 

Структура формирования оборота общественного питания в 2009 году 

приведена на рис. 3. 

СТРУКТУРА ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В  2009 ГОДУ (%) 

12

52
33

3

Малые 

предприятия

Крупные 

организации

Средние 

организации

Индивидуальные 

предприниматели

 
Рис. 3 

 

 

Во исполнение Соглашения «О сотрудничестве и взаимодействии 

правительства Белгородской области с Белгородским союзом 

потребительских обществ» предприятия и организации потребительской 

кооперации области в 2009 году добились существенных позитивных 

изменений по обслуживанию сельского населения Белгородской области. 

Суммарный оборот кооперативных организаций составил около           

3 млрд. рублей, в том числе розничный оборот 2,6 млрд. рублей, что на 

10% ниже показателя 2008 года в сопоставимых ценах. 

Дальнейшее развитие получила развозная торговля. Ее объемы 

возросли до 39 млн. рублей (на 13%), количество сел и хуторов 

обслуживаемых автомагазинами составило 268 единиц. 

Следует отметить, что ряд потребительских обществ смогли не только 

сохранить, но и увеличить объемы деятельности торговой сети. Наиболее 

высоких результатов продаж добились Прохоровское райпо, Томаровское 

сельпо, опережающими темпами развивался оборот в Уразовском 

потребобществе. 
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За счет общественного питания кооперация получила  

12,2% суммарного объема розничных продаж, при среднем показателе по 

Центросоюзу РФ – 7,9%. Розничный оборот отрасли достиг 312 млн. 

рублей, что позволило Белгородскому областному союзу потребительских 

обществ впервые выйти на первое место по объемам деятельности 

общепита среди всех потребсоюзов Черноземья. 

Производственными предприятиями областной кооперации 

выработано товаров народного потребления на 123 млн. рублей. 

Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья увеличился 

на 5 млн. рублей и составил 217 млн. рублей. 

В 2009 году рентабельную работу обеспечили почти все 

кооперативные организации области (15 из 17), сумма чистой прибыли 

составила 38,9 млн. рублей за счет предельной экономии затрат и 

снижения инвестиционной активности. 

В 2009 году общий объем оборота оптовой торговли в целом по 

области составил 236,3 млрд. рублей, при этом прирост к уровню 2008 года 

составил 0,2 %. 

По общему объему оборота оптовой торговли Белгородская область 

занимает первое место среди областей Центрально-Черноземного района. 

В области также проводится политика, направленная на поддержку 

отечественных производителей. Совместная работа производителей и 

субъектов торговли на выставках и ярмарках стимулирует выпуск 

отечественной продукции необходимого ассортимента и высокого 

качества.  

В целях содействия развитию экономики области, улучшения 

использования ее промышленного, сельскохозяйственного и сырьевого 

потенциала, формирования устойчивых торгово-экономических связей с 

товаропроизводителями из других регионов России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья в 2009 году выставочным центром «Белэкспоцентр» 

Белгородской торгово-промышленной палаты была организована и 

проведена 41 выставка - ярмарка, в которых приняли участие                  

3306 предприятий. С экспонатами выставок ознакомились более              

270 тыс. человек. 

Выставочно-ярмарочная деятельность как структурный и 

функциональный элемент региональной экономики обеспечивает условия 

для повышения конкурентоспособности местных товаропроизводителей, 

расширения сбыта продукции на внутреннем и внешних рынках, 

содействует формированию инфраструктуры потребительского рынка 

товаров народного потребления. 

Для обеспечения населения области продукцией областных 

товаропроизводителей в 2009 году на территориях муниципальных 

образований области организована и проведена 1361 ярмарка выходного 

дня с участием крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных 

хозяйств, занимающихся садоводством, огородничеством и предприятий 

потребительской кооперации. 
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Таким образом, проводимые выставки и ярмарки являются одним из 

факторов устойчивого развития экономики Белгородской области, 

содействуют созданию благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности, торгово-экономических и научно-технических связей 

белгородских товаропроизводителей с российскими и зарубежными 

партнерами. 

В 2009 году по сравнению с 2008 годом объем платных услуг, 

оказанных населению, возрос на 10,2 % и составил 37,9 млрд. рублей.  

В 2009 году наблюдалось развитие почти всех сегментов рынка 

платных услуг населению. Наиболее высокие темпы роста отмечались в 

реализации услуг связи, коммунального хозяйства, бытовых и 

транспортных, на которые приходится более 75 % от общего количества 

платных услуг.  

По сравнению с 2008 годом возросли объемы реализации услуг 

гостиниц и аналогичных средств размещения (136,7 %), услуг культуры 

(133,9 %), туристских услуг (130,2 %) и других видов услуг. Объем 

платных услуг населению в 2009 году по видам представлен в таблице 1, 

структура объема платных услуг населению представлена на рис. 4. 

 Таблица 1 

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ  

В 2009 ГОДУ 

                                                 
1
 Индекс цен не рассчитывается 

Наименование вида  

платных услуг 

за 2009 г.,  

млн. руб. 

2009 г.  

в % к 2008 г.
 

Платные услуги – всего 37900,2 110,2 

в том числе:   

бытовые 7579,9 112,6 

транспортные 6956,0 106,3 

связи 6016,8 116,6 

жилищные 1445,6 99,4 

коммунальные 8660,2 107,3 

культуры 256,0 133,9 

туристские 251,9 130,2 

гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
597,1 136,7 

физической культуры и спорта 124,8 104,6 

медицинские 1403,6 107,9 

санаторно-оздоровительные 427,7 102,2 

ветеринарные 120,2 98,8 

правового характера 265,8 112,6 

системы образования 2825,2 104,9 

Прочие виды платных услуг 969,4 
…1 
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СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 ПО ВИДАМ В 2009 ГОДУ 

бытовые услуги 

20,0%

услуги связи 15,9%

прочие услуги 

22,9%

коммунальные 

услуги 

21,1%

транспортные 

услуги 

20,3%

 
Рис. 4 

Объем бытовых услуг населению области в 2009 году составил          

7,6 млрд. рублей, что на 12,6 % больше, чем в 2008 году. По данному 

показателю Белгородская область занимает первое место среди областей 

Центрально-Черноземного района. 

В структуре объема бытовых услуг в 2009 году  78,1 % приходится на 

долю трех видов услуг: по ремонту и строительству жилья и других 

построек (58,6 %); услуг парикмахерских (8,6 %); техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования 

(10,9 %). 

Структура объема бытовых услуг населению по видам в 2009 году 

представлена на рис. 5, объем бытовых услуг населению по видам в            

2009 году представлен в таблице 2. 

СТРУКТУРА ОБЪЕМА БЫТОВЫХ УСЛУГ 

НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ В 2009 ГОДУ

прочие услуги 

21,9%

услуги по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

транспортных 

средств, машин и 

оборудования 

10,9%

услуги 

парикмахерских 

8,6%

услуги по ремонту 

и строительству 

жилья и других 

построек 

58,6%

 
Рис. 5 
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 Таблица 2 

ОБЪЕМ БЫТОВЫЙ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ПО ВИДАМ  

В 2009 ГОДУ 

  

Динамичное развитие экономики, настойчивая работа по реализации 

Программы улучшения качества жизни населения привели к росту доходов 

населения. Так, реальные денежные доходы на душу населения возросли за 

год на 9,3 % и составили в 2009 году (с января по ноябрь включительно)  

13,5 тыс. рублей (рис. 6). 

                                                 
2
 Индекс цен не расчитывается 

Наименование вида 

бытовых услуг 

за 2009 г., 

млн. руб. 

2009 г. 

в % к 2008 г.
 

Бытовые услуги – всего 7579,9 112,6 

в том числе:   

ремонт, окраска и пошив обуви 150,0 105,9 

ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонт, 

пошив и вязание трикотажных изделий 

152,5 119,7 

ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов, ремонт и 

изготовление металлоизделий 

300,0 111,3 

техобслуживание и ремонт 

транспортных средств, машин и 

оборудования 

824,6 123,6 

изготовление и ремонт мебели 119,8 …
2
 

химическая чистка и крашение 42,2 94,6 

услуги прачечных 23,6 86,7 

ремонт и строительство жилья и 

других построек 
4444,7 110,9 

услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий 
148,0 118,4 

услуги бань и душевых 67,1 115,7 

услуги парикмахерских 656,1 112,4 

услуги по прокату 
44,7 

.1 

…. 

ритуальные услуги 331,2 103,1 

прочие виды бытовых услуг 
275,4 

1 

…. 
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Рис. 6 

С целью обмена опытом по вопросам развития потребительского 

рынка в течение 2009 года проводились выездные совещания, в ходе 

которых были изучены практические механизмы, способствующие 

улучшению состояния потребительского рынка и защите потребительских 

прав жителей области.  

В соответствии с перечнем индивидуальных проектов по улучшению 

качества жизни населения области, подлежащих реализации на территории 

муниципальных образований в 2009 году, утвержденным губернатором 

Белгородской области 5 февраля 2009 года, с целью обмена опытом по 

вопросам регулирования и развития потребительского рынка, в 2009 году 

были организованы выездные совещания с участием заместителей глав 

местного самоуправления, курирующих потребительский рынок. 

В ходе их проведения были рассмотрены и внедрены следующие 

проекты: 

-Оперативное управление потребительским рынком и механизмы 

воздействия в условиях конъюнктуры рынка в период кризиса» (на 

примере Новооскольского района); 

-Развитие рынка декоративных растений и посадочных материалов» 

(на примере Волоконовского района); 

-«Создание системы аттестации торговых предприятий как способа 

развития потребительского рынка» (на примере Краснояружского района); 

-«Развитие эффективной системы по обеспечению социальных 

учреждений продовольственной продукцией, производимой личными 

подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами» (на примере 

Красногвардейского района); 

-«О ходе исполнения требований Технических регламентов на молоко, 

молочную продукцию и соки» (на примере Ровеньского района); 

-«Создание логистической системы, обеспечивающей населению 

гарантированный сбыт сельскохозяйственной продукции, выращенной на 
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личных подворьях, дальнейшее ее хранение и реализацию в розничной 

торговой сети» (на примере Вейделевского района); 

-«О роли малого бизнеса в замещении на потребительском сегмента 

ввозимой продукции посредством местного производства товаров 

местного производства товаров народного потребления» (на примере 

Прохоровского района); 

-«Семейный бизнес – основа успешного развития малого 

предпринимательства» (на примере Красненского района). 

В 2009 году выстроена планомерная система информирования 

населения о состоянии потребительского рынка и мерах по обеспечению 

качества и безопасности товаров и услуг. С этой целью были организованы 

еженедельные выходы специальных телепередач «Телевизионная служба 

качества» (ТРК «Мир Белогорья»), радиопередач «Час пик для 

потребителей» (ГТРК «Белгород»), рубрики «Имею право!» (газета 

«Белгородское Бизнес-Обозрение»). 

Выдвигая в качестве приоритетов просвещение населения и 

воспитание культуры потребительского поведения, департаментом 

экономического развития области совместно с Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой проводились 

крупномасштабные ежегодные акции «Не покупайся!», «Потребительские 

знания – в каждую семью!». 

Для привлечения внимания населения к проблеме распространения 

контрафактной и фальсифицированной продукции, формирования в 

общественном сознании негативного отношения к данным товарам и 

недобросовестным товаропроизводителям, а также в целях развития 

культуры потребления на примере продукции белгородских 

товаропроизводителей в период проведения акций были организованы 

выставки: «Черные дыры потребительского рынка: остерегайтесь 

подделок!» и «Качество: ориентир на потребителя»  на базе регионального 

Центра информации по качеству Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки.  

В 2009 году была проведена IX областная научно – практическая 

конференция «Продовольственная безопасность как составляющая 

качества жизни населения Белгородской области», основной целью 

которой стало привлечение внимания к проблеме безопасности продуктов 

питания ученых, представителей органов исполнительной власти, 

контролирующих организаций, общественных объединений, 

информационных учреждений, средств массовой информации и 

потребителей товаров и услуг. 

Разработанный комплекс мероприятий позволил повысить 

социальную защищенность жителей области, обеспечить 

сбалансированную защиту интересов добросовестных производителей, 

соблюдение конституционных прав и свобод граждан-потребителей, и, в 

конечном итоге, способствовал повышению качества жизни населения 

Белгородской области. 
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Раздел 4. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основными задачами деятельности Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области (далее – Управление) в сфере защиты прав 

потребителей в 2009 году являлись: повышение эффективности 

деятельности по надзору при снижении административного давления на 

малый и средний бизнес, совершенствование досудебной и судебной 

защиты прав потребителей, обеспечение действенного взаимодействия с 

органами исполнительной власти Белгородской области, органами 

местного самоуправления и общественными объединениями потребителей, 

совершенствование системы информирования и просвещения 

потребителей по актуальным вопросам защиты их прав.   

Управление при реализации государственной политики в области 

обеспечения защиты прав потребителей осуществляло свою работу в 

рамках бюджетирования, ориентированного на достижение конечного 

общественнозначимого результата.  

Управлением определены показатели эффективности мер по защите 

прав потребителей: 

-снижение числа нарушений в сфере защиты прав потребителей в 

отдельных секторах потребительского рынка товаров, работ и услуг; 

-повышение эффективности досудебной и судебной защиты прав 

потребителей; 

-увеличение превентивных мер, направленных на предупреждение и 

минимизацию нарушений прав потребителей субъектами 

потребительского рынка. 

В 2009 году функции надзора и контроля Управление осуществляло в 

соответствии с нормами Федерального закона от 26 декабря 2008 года           

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».   

По вопросам государственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав 

потребителей Управлением проведены 939 проверок, что составило 46,8% 

от общего количества проверок по Управлению (2008 проверок) и 

превышает среднероссийский показатель 2008 года (678 проверок) в         

1,4 раза. Количество проверок по сравнению с 2008 годом уменьшилось на 

52 (5,3%) проверки (2008 год – 991 проверка), при этом общее количество 

проверок по Управлению снизилось более чем в 2 раза (2008 год –         

4245 проверок).  

Из общего числа проведенных Управлением проверок по вопросам 

защиты прав потребителей 712 плановых (75,8%) и 227 внеплановых 
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(соотношение плановых к внеплановым составило приблизительно 3:1). 

Показатель значительно превысил аналогичный среднероссийский  

показатель 2008 года почти в 2 раза (41,0% плановых проверок).  

Внеплановые проверки проведены по 106 из 769 рассмотренных 

письменных обращений о нарушении прав потребителей, из них выездных 

– 40. Таким образом, рассмотрение обращений осуществлялось на основе 

документов и доказательств, предоставленных самими потребителями. 

Только по каждому 7 обращению были приняты решения о проведении 

проверок, лишь по каждому 20 обращению потребовалась выездная 

проверка.  

В разрезе видов деятельности большинство проверок -  

34,8% проведены в сфере розничной торговли непродовольственными 

товарами (327 из 939), продовольственными товарами - 29,5% (277). 

Проверки платных медицинских услуг и услуг общепита составили по 

5,5% (52) и 5,2% (49) соответственно. Проверки платных образовательных 

услуг составили 3,9% (37), жилищно-коммунальных услуг - 2,9% (27), 

финансовых услуг - 1,6% (15), туристских услуг - 1,4% (13). При этом в 

ряде районов области в отдельных секторах потребительского рынка 

отмечены территории, «свободные от контроля» - отсутствовал плановый 

контроль услуг транспорта и связи, туристских и  жилищно-коммунальных 

услуг.  

Среднее число фиксируемых нарушений норм законодательства о 

защите прав потребителей в расчете на одну проверку в 2009 году 

составило  2,02. Этот показатель превышает достигнутый Управлением в 

2008 году (1,52) - в 1,33 раза, среднероссийский (1,29) - в 1,6 раза. 

Наиболее высокий показатель результативности контроля отмечен при 

проведении Управлением контроля за соблюдением потребительского 

законодательства в сфере туристских услуг – 491%, транспорта –  

425%, жилищно-коммунальных услуг – 315%, финансовых услуг –  

253%. В сфере торговли этот показатель приближен к среднему и 

составляет 209%. Наиболее низкий показатель отмечен при контроле 

образовательных услуг – всего 24,0%, на 37 проверок выявлено  

9 нарушений.  

Наибольшее количество нарушений было выявлено в сфере розничной 

торговли непродовольственными товарами – 725, что составляет 38,2% от 

общего количества нарушений (1896). В предприятиях розничной торговли 

продовольственными товарами - 535 нарушений (28,0%). Удельный вес 

выявленных нарушений в сфере услуг составляет 33,0% от общего числа 

нарушений. Таким образом, как и в предыдущие годы, основное 

количество нарушений – 1260 (67,0%) выявлены в сфере торговли.  

Приоритетными направлениями работы в 2009 году являлись 

государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере 

защиты прав потребителей при осуществлении торговли отдельными 

видами товаров, оказании финансовых, платных медицинских, туристских,  

жилищно-коммунальных услуг. Продолжена регулярная работа по 
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государственному контролю за соблюдением правил продажи 

биологически активных добавок, аудиовизуальных произведений и 

фонограмм, программ для ЭВМ и баз данных, игр и игрушек для детей, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и табачных изделий.  

Все выявленные нарушения законодательства в сфере защиты прав 

потребителей в основном устраняются продавцами, изготовителями и 

исполнителями в добровольном порядке, о чем свидетельствует низкий 

показатель выдачи представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения.  

В 2009 году удельный вес пищевых продуктов, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, 

составил 4,95% (в 2008 году 3,5 %) от исследованных проб. Возрос 

удельный вес неудовлетворительных проб таких пищевых продуктов, как 

птица и птицепродукты, молоко и молочные продукты.  

В 2009 году не отвечали гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям 4,4% исследованных образцов, что на 

уровне 2008 года и ниже, чем в 2007 году. Возрос удельный вес 

неудовлетворительных проб таких пищевых продуктов, как птица и 

птицепродукты, рыба и рыбопродукты. Снизился удельный вес проб, не 

отвечающих гигиеническим требованиям, с 5,0% в 2008 году до 3,4 % в    

2009 году, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

В 2009 году в 70 случаях проверок была приостановлена реализация   

976 кг. продовольственного сырья и пищевых продуктов. Наибольший 

удельный вес приходится на рыбу и рыбную продукцию (42,0 %). 

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления 

является надзор за соблюдением требований технических регламентов, 

вступивших в силу в 2009 году. 

На территории области проведена большая работа по внедрению 

Федерального Закона от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ «Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию» (далее – регламент), 

направленного на улучшение показателей качества молока и молочной 

продукции, исключение возможности введения потребителя в заблуждение 

относительно вида данной продукции. 

Управлением проведены проверки всех молокоперерабатывающих 

предприятий области с целью контроля их подготовки к работе в условиях 

действия вышеназванного регламента.  

Необходимо отметить, что для предприятий области принятие 

регламента не создало необходимость коренным образом проводить 

модернизацию производства, так как работа по переоборудованию 

планомерно осуществлялась в предыдущие годы. В 2005-2008 годах 

произошло значительное обновление технологического оборудования, 

позволившее улучшить качество и расширить ассортимент продукции     

(ОАО «Белгородский молочный комбинат», ЗАО «МК «Авида»,                

ОАО «Содружество», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», 

ООО «Михайловский сыр», ЗАО «Томмолоко»). 
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Ряд предприятий области с учетом их финансово-экономического 

положения в период внедрения регламента приостанавливали свою    

работу (ООО «Сыр-молоко», ООО «Маслосырзавод «Новенькое»,                      

ОАО «Ивнянский маслозавод», ООО «Графовский пищевик»). Ни один из 

них в 2009 году не завершил переоформление санитарно-

эпидемиологических заключений (далее – СЭЗ). 

В период подготовки к внедрению регламента приобрели 

дополнительное оборудование с целью дооснащения лабораторной базы 

ОАО «БМК», ОАО «Молоко», ОАО «Белмолпродукт». Вместе с тем, ряд 

предприятий области (ООО «Солнечная гора», СПоПК «Сырный Дом»,   

ООО «Русское молоко») не имеют возможности организации 

необходимого лабораторного контроля собственными силами не только по 

микробиологическим, но и по физико-химическим показателям.  

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

освоены новые методы исследований, позволяющие идентифицировать 

товары, подтвердить подлинность и оценить качество молочной продукции 

(показатель окислительной порчи – перекисное число (в питьевом молоке 

и питьевых сливках стерилизованных, в детских молочных продуктах); 

содержание соматических клеток в сыром молоке; температура замерзания 

в сыром молоке; минеральные вещества (кальций); массовая доля 

молочного жира в молокосодержащих продуктах; жирнокислотный состав 

жировой части продукта; состав моно- и дисахаридов (сахароза, глюкоза, 

галактоза, лактоза); метод обнаружения растительных жиров ГЖХ 

исследований пищевой продукции).  

В настоящее время все работающие 23 предприятия привели свою 

нормативно-техническую базу в соответствие с требованиями регламента, 

оформили сертификаты соответствия или декларации на все виды 

выпускаемой продукции, откорректировали программы производственного 

контроля. Управлением выдано 61 СЭЗ на техническую документацию,      

225 - на продукцию. Введение в действие новых государственных 

стандартов на масло сливочное и масло шоколадное, на сыры мягкие (сыр 

адыгейский) потребовало дополнительной замены СЭЗ на продукцию. 

Нарушения производственного контроля были выявлены на                    

ОАО «Молоко», в результате чего, в отношении директора по качеству 

ОАО «Молоко» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. 

В области подлежала замене потребительская упаковка                          

510 наименований молочной продукции. На начальном этапе 

производителям было разрешено использовать остатки упаковки старого 

образца при условии предоставления потребителям недостающей 

информации о товаре путем наклеивания дополнительных этикеток, 

нанесения маркировки или другими способами. Однако спустя два месяца 

после вступления в силу регламента  число видов упаковки старого 

образца не уменьшилось, полная информация до потребителей 

изготовителями фактически не доводилась. В отношении 5 предприятий 
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были вынесены предписания об исключении из оборота продукции с 

упаковкой, не отвечающей требованиям регламента.  

По результатам надзорных мероприятий за предприятиями по 

производству молочной продукции удельный вес проб, не отвечающих 

требованиям от общего числа исследованных по химическим показателям 

составил 9,0%, по микробиологическим - 5,4% (в 2008 году отсутствовали 

образцы, не отвечающие требованиям по химическим показателям и было 

выявлено 3,0 % неудовлетворительных проб по микробиологическим 

показателям). Рост неудовлетворительных проб вызван значительным 

увеличением числа исследований по физико-химическим показателям, 

однако, настораживает уменьшение биологической безопасности 

продукции предприятий. 

Управлением рассматривались обращения территориальных органов  

иных субъектов Российской Федерации о выявлении в реализации 

продукции предприятий Белгородской области, не отвечающей 

требованиям регламента: по физико-химическим показателям (массовая 

доля жира, белка) продукция ЗАО «Алексеевский молочно-консервный 

комбинат», ЗАО МК «Авида», микробиологическим показателям -        

ОАО «Молоко». Кроме того, были рекламации по выпуску продукции 

ОАО «Белмолпродукт», не отвечающей обязательным требованиям по 

жирно-кислотному составу.  

За выявленные нарушения санитарного законодательства на 

предприятия молочной промышленности были наложены                                

53 административных штрафа в размере 268,2 тыс. рублей.    

Дополнительной составляющей контроля качества молочной 

продукции является контроль со стороны продавца. В связи с разработкой 

Управлением типовых программ производственного контроля в адрес 

руководителей предприятий были направлены письма о необходимости 

внесения изменений в существующие программы производственного 

контроля, предусматривающие осуществление лабораторного контроля с 

периодичностью не менее одного раза в год по одному образцу от каждой 

группы товаров. Вместе с тем, продавцы не спешили выполнять 

заключенные для этого договоры: за второе полугодие 2009 года в                 

г. Белгороде исследования провели лишь 12 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Результаты проверок предприятий реализующих продовольственные 

товары свидетельствуют, что качество реализуемой молочной продукции 

значительно хуже, чем у изготовителя. Так, по результатам исследований 

при проведении надзорных мероприятий, не отвечали требованиям по 

микробиологическим показателям почти 11,0% исследованных проб 

молочной продукции, что в два раза больше, чем у изготовителей.  

Частота выявления неудовлетворительных результатов исследований 

молочной продукции (молоко и кисломолочные продукты) среди 

производителей Белгородской области больше, чем среди ввозимой 
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продукции как по показателям идентификации (8,5% против 7,4%), так и 

по микробиологическим показателям (14,2% против 11,0%). 

В июле-августе 2009 года по продукции ЗАО «Томмолоко», 

реализуемой на территории г. Белгорода (включая оздоровительные 

учреждения), Борисовского, Ракитянского и Яковлевского района, 

удельный вес проб, не отвечающих требованиям, в 1,5 раза превышал 

среднеобластные показатели: 13,9% при 9,3% неудовлетворительных проб 

молочной продукции в предприятиях торговли области. На должностное 

лицо ЗАО «Томмолоко» наложен штраф по ч.2 статьи 14.4 КоАП РФ 

(продажа товаров с нарушением санитарных правил). 

Удельный вес неудовлетворительных результатов при исследовании в 

торговой сети масла сливочного местных производителей по 

микробиологическим показателям составил 15,4% при 20,0% по ввозимой 

продукции. 

По кислотно-жировому составу не отвечала требованиям продукция 

Карачаево-Черкессии, Курской области, г. Санкт-Петербурга. На виновных 

лиц наложено 88 штрафов на сумму 228,8 тыс. рублей. Информация о 

выявленных нарушениях передана в Управления Роспотребнадзора 

субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что в связи с подготовкой и внедрением регламента 

значительно увеличилось число исследований по физико-химическим 

показателям в рамках надзорных мероприятий. Это не могло не сказаться 

на показателях качества молочной продукции. 

Так, в 2009 году удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим 

требованиям по химическим показателям (в том числе по показателям 

идентификации), в общем объеме исследований молочной продукции на 

территории области составил 5,5% при 4,4% в 2008 и 1,9% в 2007 годах 

соответственно. По микробиологическим показателям результаты 

исследований свидетельствуют об отсутствии значительных изменений: не 

отвечали требованиям 6,4% проб при 7,7% в 2008 году. 

В целях приведения нормативно-технической базы в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 24 июня 2008 года № 90-ФЗ 

«Технический регламент на масложировую продукцию» изготовителем 

ОАО «ЭФКО - Пищевые ингредиенты» внесены изменения и получены     

5 СЭЗ на техническую документацию. Управлением выдано 12 СЭЗ на 

масла и жиры растительные, проведена замена санитарно-

эпидемиологических заключений на майонезы и соусы: 13 СЭЗ на 

техническую документацию и 23 - на продукцию соответственно.  

Надо отметить, что часть предприятий являются маслобойками, 

осуществляющими производство продукции из давальческого сырья в 

транспортную тару потребителей. Таким образом, проблема замены 

потребительской упаковки перед ними не стояла. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

освоены методы исследований масложировой продукции, необходимые 

для выявления фальсификации товаров: определение температуры 
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плавления жиров и жира, выделенного из маргарина, трансизомеров 

жирных кислот, эруковой кислоты.  

На территории области соковую продукцию в потребительской 

упаковке выпускают ОАО «Белгородский молочный комбинат» и           

ОАО «Конпрок». Подавляющее большинство реализуемой продукции 

поставляется из других областей Российской Федерации.  

С введением в действие Федерального закона от 27 октября 2008 года     

№ 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» Управлением было выдано 5 СЭЗ на техническую документацию 

и 7 СЭЗ на продукцию, 1 регистрационное удостоверение на продукцию 

детского питания.   

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 

дополнительно освоены методы определения D-глюкозы, D-фруктозы,          

L-яблочной кислоты в соковой продукции.  

Одним из важных направлений деятельности Управления является 

осуществление государственного контроля за производством и оборотом 

алкогольной продукции. В 2009 году проведены 234 проверки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, в ходе которых 

отобраны для исследований 171 образец алкогольной продукции. Проб, не 

отвечающих требованиям нормативной документации, не установлено. 

Специалистами Управления осуществляется надзор за 

использованием продуктов, полученных из генетически-

модифицированных организмов (далее - ГМО) и микроорганизмов (далее - 

ГММ) и их аналогов. На наличие трансгенной ДНК в 2009 году ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» исследованы 

584 пробы продовольственного сырья и пищевых продуктов (2007 год – 

1478). При проведении исследований проб, содержащих компоненты ГМО 

и ГММ не выявлено.  

В последние годы продолжается увеличение ассортимента и объема 

реализуемых биологически активных добавок к пище (далее - БАД). По 

вопросам соблюдения обязательных требований при обороте БАД в          

2009 году проведены проверки 73 предприятий осуществляющих их 

реализацию. Установлены факты реализации БАД без свидетельства о 

государственной регистрации, с нарушением условий реализации данной 

продукции. По выявленным нарушениям наложено 8 штрафов на общую 

сумму 24,5 тыс. рублей.  

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» в   

2009 году были проведены исследования 105 образцов БАД по 

микробиологическим показателям, в том числе 2 образцов импортной 

продукции. Все  пробы отвечали гигиеническим требованиям. 

За 2009 год проверено 258 объектов принадлежащих  

52 хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную торговлю 

табачными изделиями (2008 год – 275 объектов, принадлежащих  

195 хозяйствующим субъектам). Осмотрены 57 400 пачек сигарет с 
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фильтром, изъяты из оборота 3 612 пачек на сумму 83,8 тыс. рублей в 

связи с отсутствием на каждой пачке обязательной информации о 

максимальной розничной цене и сведений о дате изготовления товара 

(2008 год – осмотрены 195 400 пачек, изъяты из оборота 32 800 пачек на 

сумму        77,8 тыс. рублей). 

По выявленным нарушениям Федерального закона от 10 июля        

2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» возбуждены 24 дела 

об административных правонарушениях, наложены административные 

штрафы на сумму 43,5 тыс. рублей.  

Руководители многих предприятий общественного питания пытаются 

завуалировать завышение максимальной розничной цены на сигареты 

путем продажи в ресторанах комплектов, состоящих из пачки сигарет и 

зажигалки. Например, в ресторане «Белогорье» ООО «Адель» (г. Белгород) 

была выявлена продажа сигарет с зажигалкой по цене 120 рублей. 

Нарушение квалифицировано Управлением как обусловливание продажи 

одного товара продажей другого товара, что запрещено п.2 ст. 16 Закона 

РФ «О защите прав потребителей», п.22 Правил продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 января 

1998 года №55. На виновное должностное лицо наложен 

административный штраф в размере 2,5 тыс.  рублей.  

При проведении проверок территориальным отделом Управления в 

Яковлевском районе в аптеке в реализации были выявлены запрещенные к 

продаже сигареты «Вячеслав Захаров» - курс отвыкания от курения, у 

которых отсутствовала надпись с указанием максимальной розничной 

цены и сведения о дате изготовления. В кафе ООО «Ташир», 

расположенном в здании Дома культуры в г. Грайворон, была выявлена 

розничная продажа табачных изделий. Федеральным законом от 10 июля 

2001 года №87-ФЗ «Об ограничении курения табака» установлен запрет на 

продажу сигарет в организациях культуры. Директор ООО «Ташир» 

привлечен к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ в 

виде штрафа в размере 4,0 тыс. рублей. 

В соответствии с межведомственным планом мероприятий по 

пресечению противоправных действий в сфере интеллектуальной 

собственности и приказом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Белгородской области от 29 июня 2005 года № 618 «О мерах по 

выявлению и пресечению правонарушений, ведению мониторинга в сфере 

оборота и распространения контрафактной аудиовизуальной продукции» 

Управлением также, как и в 2008 году, проверены 19 хозяйствующих 

субъектов, реализующих аудиовизуальные произведения и фонограммы. 

Проинспектированы 9 802 единиц продукции, снято с реализации           

932 единиц продукции (2008 год – проинспектировано 4 884 единиц 

продукции, снято 379 единиц продукции). По результатам проверок у       

15 хозяйствующих субъектов выявлены 32 нарушения (2008 год – у           

10 хозяйствующих субъектов были выявлены 20 нарушений). 
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Характерными нарушениями являются непредставление 

изготовителями установленной информации о товаре, непроведение 

продавцами предпродажной подготовки товаров на наличие необходимой 

информации. По результатам проведенных проверок возбуждены 15 дел об 

административных правонарушениях (в 2008 году - 10), на виновных      

лиц наложены штрафные санкции в сумме 22 400 рублей (2008 –                       

16 500 рублей).  

Специалистами по защите прав потребителей Управления в 2009 году 

было проведено 25 проверок государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждений, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, предоставляющих платные медицинские услуги 

населению.  

Выявлены следующие нарушения: 

-ООО «Диатит» оказывало услуги по ортопедической стоматологии 

без соответствующей лицензии; 

-ОГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» осуществляло  

медицинскую деятельность с нарушением лицензионных условий и 

требований – оказание услуг специалистами без повышения своей 

квалификации в установленном порядке; 

-включение в договоры платного оказания услуг условий, 

ущемляющих права потребителей (ООО «Славянская клиника», МУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1»; МУЗ «ЦРБ»; ООО «Ванатур»; 

ООО «Архимед»; ООО «Стоматолог и Я»; ИП Калюжный Б.М.); 

-недоведение до сведения потребителей доступной и достоверной 

информации, включающей в себя сведения о квалификации и 

сертификации  специалистов, оказывающих платные медицинские услуги, 

об условиях предоставления и получения данных услуг, о льготах для 

отдельных категорий граждан, о номере лицензии, сроках действия и 

органе, выдавшем лицензию (ГУЗ «Детская областная больница», ОГУЗ 

«БОКПНБ», МУЗ «Городская клиническая больница №1», МУЗ 

«Городская детская больница», ООО «Эстет», стоматологические 

кабинеты индивидуальных предпринимателей Югай Е.Ф. и Лабутина С.Г 

(г. Белгород); 

-отсутствие в наглядной и доступной для потребителей форме 

информации о ценах на транспортные услуги по перевозке пациентов от 

медицинского учреждения до места жительства, услуги по размещению в 

палатах повышенной комфортности при лечении в стационаре МУЗ 

«Городская клиническая больница №1», ксерокопирование документов в 

ГУЗ «Детская областная больница»;  

-при оказании косметологических услуг ООО «Аль» осуществлялась 

продажа парфюмерно-косметических изделий без информации о дате их 

выпуска, копии сертификатов соответствия на реализуемые товары 

оформлены с нарушением требований нормативной документации. 

По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к 

административной ответственности по статьям 14.1, 14.5, 14.8, 14.15, 19.20 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Все выявленные нарушения исполнителями устранены.  

Развитие услуг потребительского кредитования, наблюдавшееся в 

течение 2005-2008 годов, в связи с мировым финансовым кризисом 

сменилось на противоположную тенденцию – программы кредитования 

граждан банками значительно сокращены или совсем свернуты, 

процентные ставки по кредитам увеличены, что ограничило  доступность 

кредитов для населения. Ситуация в 2009 году практически не изменилась, 

однако отмечается расширение рынка банковских пластиковых карт.  

На территории Белгородской области в подавляющем большинстве 

осуществляют деятельность структурные подразделения банков, 

зарегистрированных в других регионах - филиалы, представительства, 

операционные офисы.  В феврале 2009 года Банк России отозвал лицензию 

у Акционерного Коммерческого Банка ««Московский залоговый банк» 

(ЗАО), прекратившего выплаты по вкладам населения области. В 

дальнейшем вклады физических лиц были переведены в ОАО «Банк 

Москвы».  

В 2009 году проверены 22 объекта, где гражданам предлагались  

различные финансовые услуги. По выявленным нарушениям прав 

потребителей на информацию об исполнителе и услугах и за включение в 

договоры условий, ущемляющих права потребителей, в отношении 

виновных лиц вынесено 5 постановлений о наложении штрафов, выданы 3 

представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений.  

В сфере оказания туристских услуг проверена деятельность                 

13 субъектов, в каждом были выявлены нарушения прав потребителей. 

Так, в ЗАО «ТК «Караван» и ООО «Планета Путешествий и Развлечений» 

туристские услуги по индивидуальным и групповым заявкам оказывались 

без оформления письменных договоров. 

Наиболее распространенными являются нарушения прав туристов на 

необходимую и достоверную информацию об опасностях, с которыми 

можно встретиться при совершении путешествия, о медицинских, 

санитарно-эпидемиологических правилах, обязанности туриста о 

прохождении профилактики в соответствии с международными 

медицинскими требованиями – данная информация предоставлялась лишь 

в каждой четвертой из проверенных организаций.  

В 62,0 % случаев не предоставлялась информация о туроператоре, 

размере финансового обеспечения, номере, дате и сроке действия договора 

страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, 

наименовании, адресе (месте нахождения) и почтовом адресе организации, 

предоставившей финансовое обеспечение, обязательное предоставление 

которой установлено ст. 10 Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности» (ООО «Компания Евросервис», ООО АП «Занзибар»,          

ЗАО «ТК «Караван», ЗАО «Нэри-Тур», ИП Шарапова Л.А.,                        

ООО «Космополит», ООО «Деметра», ООО ТК «Карта Мира»).  
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В каждой третьей компании потребителям не предоставляют сведения 

о порядке и сроках предъявления туристом требований о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности 

туроператора, либо требований об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, а также основаниях для осуществления таких выплат, 

предусмотренных ст.ст. 17.4, 17.5 Федерального закона от 24 ноября          

1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

В ООО «7 Морей» и ЗАО «ТК «Караван» не предоставляли 

информацию: о правилах въезда в страну временного пребывания и 

пребывания там, обычаях местного населения, о религиозных обрядах, 

святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах 

туристского показа; месте нахождения, почтовых адресах и номерах 

контактных телефонов органов государственной власти Российской 

Федерации, дипломатических представительств и консульских 

учреждений Российской Федерации, находящихся в стране временного 

пребывания, в которые турист может обратиться в случае возникновения в 

стране временного пребывания чрезвычайных ситуаций, угрожающих 

безопасности его жизни и здоровья, а также в случае возникновения 

опасности причинения вреда имуществу туриста. 

У 7 организаций в заключенных договорах выявлены условия, 

ущемляющие права потребителей. Наиболее распространенными являются 

нарушения права потребителя на отказ от исполнения договора; в 

договоры включаются условия, определяющие лишь одно место судебного 

разрешения споров (в большинстве случаев это место нахождения 

турфирмы), чем ограничивается право потребителя на выбор суда при 

подаче иска о защите прав потребителей. 

В 2009 году в Управление по вопросам защиты прав потребителей 

поступило 756 письменных обращений, с 2008 года остались 

нерассмотренными 32 обращения. Обращения о нарушении прав 

потребителей, правил продажи, выполнения работ, оказания услуг 

составили более 45% от общего числа поступивших обращений в 

Управление. По сравнению с 2008 годом наблюдается рост письменных 

обращений на 15,1% (2008 год - 657 обращений). Динамика поступления 

письменных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 

за 2005-2009 года представлена на рисунке. 
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ЗА 2005-2009 ГОДЫ 
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В 2009 году в Управление поступило 756 письменных обращений, из 

них: 

- от граждан - 643 (85,1%);  

- от органов государственной власти - 50 (6,6%);  

- от прокуратуры - 28 (3,7 %); 

- от органов местного самоуправления - 24 (3,2 %);  

- от других организаций и учреждений - 7 (0,8%); 

- от депутатов - 3 (0,4 %); 

- от общественных объединений - 1 (0,13%). 

По сравнению с 2008 годом снизилось количество обращений от 

органов местного самоуправления и общественных объединений. 

В сфере потребительского рынка обращения поступили в отношении:  

- сложнобытовой техники - 154 (20,4% от общего числа поступивших 

обращений); 

- продовольственных товаров - 95 (12,6%); 

- обувь, одежда - 47 (6,2%); 

- автомобили - 41 (5,5%); 

- стройматериалы - 36 (4,8%); 

- мебель - 35 (4,6%); 

- лекарства и изделия медицинского назначения - 21 (2,8%); 

- жилищно-коммунальные услуги - 95 (12,6%); 

- услуги кредитования - 15 - (2%). 

Структура обращений граждан по вопросам защиты прав 

потребителей в 2008 - 2009 годах представлена в таблице. 
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  Таблица 

 

СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2008-2009 ГОДАХ 

 

№ 

п/п 

Сфера 

обращений 

2008 год 2009 год 

Кол-во 

обращ

е-ний 

% 

Кол-во 

обраще-

ний 

% 

+/- 

удельног

о веса 

 Всего, в том числе: 657  756   

1 
Торговля, в том 

числе: 

428 65,14 506 66,9 +1,8 

1.1 
продовольственные 

товары 

106 16,3 95 12,6 -3,7 

1.2 
сложная бытовая 

техника 

122 18,56 154 20,4 +1,84 

1.3 одежда 44 6,4 42 5,6 -0,8 

1.4 мебель 38 5,78 35 4,6 +1,2 

1.5 стройматериалы 31 4,71 36 4,8 +0,1 

2 

Жилищно-

коммунальные 

услуги 

79 12,02 95 12,6 +0,6 

3 Общепит 19 2,89 8 1,1 -1,8 

4 Услуги связи 20 3,04 10 1,3 -1,7 

5 
Потребительское 

кредитование 

18 2,73 15 2 -0,7 

6 Туристские услуги 3 0,45 9 1,2 +0,8 

7 
Платные 

медицинские услуги 

11 1,67 9 1,2 -0,5 

 

По сравнению с предыдущими периодами значительно увеличилось 

количество жалоб на нарушения правил продажи автомобилей: невыдача 

паспорта транспортного средства и отказ в гарантийном обслуживании 

автомобиля. 

В связи с эпидемией гриппа в конце 2009 года возросло количество 

жалоб на рост цен на лекарственные средства.  

Проблемы у потребителей возникают при предъявлении 

потребителями претензий продавцам о возврате денежных средств за 

товары, в которых были выявлены недостатки.  

Кроме того, поступали жалобы на ненадлежащее качество услуг по 

содержанию и ремонту жилья, отсутствие перерасчета при оказании услуг 

ненадлежащего качества.  

За 2009 год рассмотрено 769 обращений. По подведомственности 

обращения переадресовывались в Государственную жилищную 
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инспекцию, органы УВД по Белгородской области, Комиссию по 

государственному регулированию цен и тарифов по Белгородской области, 

администрацию города Белгорода. Кроме того, единичные обращения 

переданы в Росстрахнадзор, территориальные управления Роскомнадзора, 

Ростехнадзора, Росздравнадзора, Федеральной антимонопольной службы, 

департамент здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области. Всего направлено по подведомственности 41 

обращение (в том числе: оказание жилищно-коммунальных услуг – 16; 

продажа продовольственных товаров – 14, технически сложных товаров 

бытового назначения – 3, по 1 – услуги страхования, туристские услуги, 

услуги связи, медицинские услуги). 

Приняты административные меры (возбуждение дел об 

административных правонарушениях) по 159 обращениям, из них по 131 - 

от граждан, 7 – от органов государственной власти, 7 – от органов 

местного самоуправления, 9 - от прокуратуры, 1 - от иных организаций. 

Разрешены положительно 207 обращений, гражданам возвращены 

денежные средства в размере 1 125,1 тыс. рублей. На 1334 обращения даны 

разъяснения по конкретным ситуациям, граждане информированы о 

необходимых действиях по защите их прав потребителей. Рассмотрены с 

выездом на место 40 обращений, что составляет 5,2% от количества 

поступивших обращений. 

В Общественной приемной специалистами отдела защиты прав 

потребителей ежедневно проводится прием граждан, одновременно по 

выделенному телефонному номеру «Горячей линии» 8-800-200-47-22 

осуществляется консультирование потребителей. За 2009 год 

Общественную приемную посетили более 1200 граждан (2008 год–1116). 

На все вопросы граждан были даны разъяснения, консультации, оказана 

помощь в подготовке претензий, у 218 человек приняты письменные 

заявления.  

Административная практика сочетается с реализацией гражданско-

правовых способов защиты прав потребителей. Управление уделяет 

большое внимание реализации возможности досудебного урегулирования 

споров между потребителями и их контрагентами. 

В 2009 году особое внимание уделялось работе с обращениями 

потребителей финансовых услуг. Большинство потребителей с немалой 

ответственностью относятся к своим займам и вкладам. Несмотря на это, 

многие продолжают ежедневно сталкиваются с целым рядом проблем, как 

по своей вине, так и по вине кредитных организаций. 

Управлением рассмотрены 49 обращений граждан, в том числе         

17 письменных, все обратившиеся проконсультированы по условиям 

заключенных кредитных договоров, им рекомендованы индивидуальные 

способы разрешения конфликтных ситуаций, возникших между 

гражданами и банками. 

Большинство обращений касались вопросов предоставления 

потребительских кредитов при покупке товаров (24) и погашении 
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кредитов, предоставленных посредством активации пластиковых карт (23). 

Рассмотрено по 1 обращению по договору вклада и кредитному договору, 

заключенному с небанковской организацией – инвестиционным 

(кредитным) потребительским кооперативом «Сберегательная касса»        

(г. Белгород). 

Жалобы граждан в основном касаются вопросов предъявления банками 

требований об оплате задолженности по кредитным договорам, 

непредставлению полной информации при заключении договоров. При 

расследовании случаев непредставления информации об условиях 

договоров часто выясняется, что граждане осуществляют свой выбор, 

основываясь на рекламе и устной информации, предоставляемой 

банковскими консультантами или продавцами, не ознакомившись со всеми  

условиями подписанных кредитных договоров.   

Пример рассмотрения обращения:  

1.Гражданин Б. заключил договор автокредитования с                     

ООО «Русфинансбанк» (г.Самара), включающий страхование жизни и 

здоровья заемщика банком. Впоследствии потребитель обнаружил, что 

согласно Правилам личного страхования заемщика кредита                    

ООО «Сожекап Страхование Жизни» он не подлежит страхованию. Банк в 

досудебном порядке возвратил 57 670 рублей, уплаченных за страхование.  

2.Гражданин К. обратился с жалобой на незаконное предъявление 

ООО «Хоум кредит энд финанс банк» требований о погашении 

задолженности по пластиковой карте. При рассмотрении обращения 

установлено, что решение о получении кредита по пластиковой карте на 

условиях «беспроцентного» кредита в течение 1 месяца принято 

заявителем по рекламе и разъяснениям консультанта. До истечения 

месячного срока кредит был возвращен. Задолженность возникла в связи с 

тем, что банком погашались дополнительные комиссии, предусмотренные 

договором (подключение к программе страхования, комиссия за 

предоставление лимита овердрафта, комиссия за снятие наличных через 

банкомат, штраф), условия которого не были прочитаны и осознаны 

потребителем. Потребителю даны необходимые разъяснения, оказана 

помощь в составлении претензии банку, в случае отказа банка от 

добровольного удовлетворения требований рекомендовано обратиться в 

суд.  

3.По обращению гражданина П. о начислении ЗАО «ВТБ 24» 

значительных штрафных санкций при пропуске платежей за кредит 

вследствие болезни и потери работы, Управлением дано разъяснение о 

возможности оспаривания в претензионном и судебном порядке штрафов, 

начисленных банком. Впоследствии с банком достигнута договоренность о 

проведении перерасчета по кредитному договору после погашения 

основного долга. 

Проблемы граждан с получением денежных средств по вкладам 

возникли только по АКБ ««Московский залоговый банк» (ЗАО), 

представительство которого имелось в Белгородской области. В феврале 
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2009 года Банк России отозвал лицензию у банка АКБ «Московский 

залоговый банк» (ЗАО), вклады физических лиц были переведены в       

ОАО «Банк Москвы».    

Одной из функций Управления является участие в судебной защите 

прав потребителей. Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» Управление наделено полномочиями по 

участию в судебном рассмотрении дел как государственный орган для 

дачи заключения в целях защиты прав потребителей.  

В 2009 году продолжено развитие практики дачи заключений по 

судебным делам в целях защиты прав потребителей. Специалисты 

Управления были привлечены к рассмотрению 142 дела (2008 год -           

104 дела). По результатам рассмотрения дел с участием Управления 

судами приняты решения о взыскании в пользу потребителей 5,9 млн. 

рублей (2008 год - 2,3 млн. рублей), в том числе свыше 463,6 тыс. рублей 

составила компенсация морального вреда  (2008 год – 200,0 тыс. рублей).  

В сфере финансовых услуг Управление в 2009 году привлечено к 

участию в 9 судебных процессах по искам потребителей с участием 

банков. 5 решений судами вынесено в пользу потребителей. Так, принято 

положительное решение по иску потребителя о признании 

недействительным условия кредитного договора о взимании комиссии за 

ведение и обслуживание ссудного счета, в пользу потребителя судом 

решено взыскать почти 22,0 тыс. рублей. В пользу потребителей приняты 

два судебных решения по договорам о банковских картах. Одно 

положительное решение принято судом по ситуации, когда в банкомате не 

были выданы денежные средства по запросу клиента. Еще один иск 

выигран потребителем, обнаружившем исчезновение со своего 

банковского счета остатка денежной суммы: при перевыпуске 

«зарплатной» карты банк не обеспечил безопасность, выдав представителю 

работодателя карты и новые ПИН-конверты. 

Пример рассмотрения обращения:  

1.Гражданин В. заключил с ООО «УралСрубСервис» (г.Белгород) 

договор, в соответствии с которым исполнитель обязался из своего 

материала выполнить работы по строительству жилого дома. Потребитель 

В. оплатил 230,0 тыс. рублей аванса. Качество привезенного исполнителем 

строительного материала (деревянный брус) не устроило потребителя, и он 

в претензионном порядке потребовал расторжения договора и возврата 

денежных средств. Претензия потребителя удовлетворена не была,  

потребитель В. подал в суд исковое заявление с требованиями о 

расторжении договора подряда, взыскании уплаченного аванса, неустойки, 

убытков, штрафа, компенсации морального вреда. Решением 

Белгородского районного суда, вступившим в законную силу, с ответчика 

взыскано в пользу потребителя 311,0 тыс. рублей. Штраф за 

неудовлетворение законных требований потребителя в добровольном 

порядке составил 155,5 тыс. рублей.  
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2.Гражданин С. заключил с ООО «Гамма-Дельта» (г. Белгород) 

договор бытового подряда по изготовлению и установке ворот по цене                    

41,2 тыс. рублей. Принятые на себя обязательства в предусмотренный 

договором срок исполнителем не были выполнены, что послужило 

причиной подачи потребителя Б. искового заявления в мировой суд, 

содержащего требования о расторжении договора, взыскании оплаченных 

по договору денежных средств, взыскании неустойки, компенсации 

морального вреда, расходов на оплату услуг представителя. Управление, 

привлеченное к участию в деле для дачи заключения в целях защиты прав 

потребителей, поддержало требования истца. Решением мирового судьи с 

ответчика взыскано в общей сложности 93,5 тыс. рублей, кроме того, за 

неудовлетворение законных требований потребителя в добровольном 

порядке суд обязал ответчика оплатить штраф в размере 50,0% от 

присужденной в пользу потребителя суммы, составивший 46,7 тыс. 

рублей. 

3.Гражданин Р. заключила с ООО «Стиль ХХI» (г. Белгород) договор 

купли-продажи кухонного гарнитура «Грация» с доставкой и монтажом, 

оплатив 118,4 тыс. рублей. В связи с тем, что потребителем была 

обнаружена недостача в комплектации товара, а также брак фасада шкафа, 

потребитель Р. обратился к ответчику с письменной претензией с 

требованием о замене фасада. Претензия потребителя удовлетворена не 

была, в защиту нарушенных прав потребителем Р. было подано исковое 

заявление в Октябрьский районный суд с требованиями о расторжении 

договора, возврате денежных средств, взыскании неустойки, убытков, 

компенсации морального вреда и штрафа. 

Решением Октябрьского районного суда, вступившим в законную 

силу, с ООО «Стиль ХХI» в пользу потребителя взыскано в общей 

сложности 160,4 тыс. рублей. Штраф за неудовлетворение законных 

требований потребителя в добровольном порядке составил 50,0% от 

вышеуказанной денежной суммы.  

В декабре 2009 года Управление реализовало свое право на подачу 

иска в защиту прав неопределенного круга лиц в отношении продавца 

ООО «Автоцентр «Восток-Моторс» (г. Белгород) о признании 

противоправными действия по включению в договор купли - продажи 

автомобилей условия о возможности задержки продавцом передачи 

паспорта транспортного средства. 

В 2009 году от органов местного самоуправления в Управление 

поступило 24 обращения по вопросам нарушения прав потребителей. 

С общественными организациями по защите прав потребителей 

взаимодействие осуществляется в основном в рамках судебной защиты 

прав потребителей. Общественные организации оказывают юридическую 

помощь потребителям, обращаясь с исками в защиту их нарушенных прав. 

Управление, наделенное специальными полномочиями, дает заключения 

по судебным делам в целях защиты прав потребителей. В 2009 году по      
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34 искам, поданным с помощью общественных организаций, Управлением 

были даны заключения, удовлетворены в пользу потребителей 29 исков.  

Управление работает во взаимодействии со всеми структурами, 

осуществляющими функции по защите прав потребителей на территории 

области, принимает участие в реализации региональной комплексной 

программы по защите прав потребителей на 2006 – 2010 годы, а также в 

разработке региональной комплексной программы на 2011-2015 годы.  

По запросам департамента экономического развития области 

ежеквартально предоставляется информация о фактах нарушения 

законодательства при реализации товаров на территории Белгородской 

области. Результатом взаимодействия с управлением по развитию 

потребительского рынка департамента экономического развития области 

стало совместное освещение вопросов защиты прав потребителей в 

формате передачи «Час потребителя» на ТРК «Мир Белогорья». 

Задачей Управления на 2010 год ставится совершенствование 

технологии судебной защиты прав потребителей, в том числе, при 

обращении в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных 

интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о 

ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации, импортера), либо о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя (уполномоченного индивидуального 

предпринимателя) за неоднократное или грубое нарушение установленных 

прав потребителей законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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Раздел 5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2009 году сотрудниками подразделений милиции общественной 

безопасности на постоянной основе проводилась планомерная работа по 

декриминализации потребительского рынка, в том числе по защите 

потребительских прав и интересов жителей области.   

За 2009 год сотрудниками подразделений милиции общественной 

безопасности ОВД по муниципальным образованиям области проведен ряд 

мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в 

сфере потребительского рынка. В ходе профилактических мероприятий 

выявлено 5688 административных правонарушений в области 

предпринимательской деятельности, по которым составлены протоколы об 

административных правонарушениях.  

В целях выявления и пресечения фактов незаконного производства и 

оборота этилового спирта и алкогольной продукции осуществлены 

проверочные мероприятия, на объектах реализующих алкогольную 

продукцию, в ходе которых выявлено 221 (2008 год – 185) 

правонарушение (нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции). На постоянной основе 

осуществляется взаимодействие и обмен информацией с управлением по 

развитию потребительского рынка департамента экономического развития 

Белгородской области по вопросам оборота на территории области 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. По выявленным 

правонарушениям в департамент экономического развития области в        

2009 году направлено 22 информации для принятия решения о 

приостановлении лицензии. 

В мае 2009 года осуществлен комплекс профилактических 

мероприятий «Алкоголь - Табак», в ходе которых проверены                       

52 организации розничной сети реализующих алкогольную продукцию и 

35 объектов по продаже табачной продукции. В рамках оперативно - 

профилактических мероприятий (далее – ОПМ) составлен 71 протокол об 

административных правонарушениях, в том числе 40 – за реализацию 

указанной продукции несовершеннолетним. Из незаконного оборота 

изъято 23,5 декалитра этилового спирта и 10,2 декалитра готовой 

алкогольной продукции.  

Во исполнение распоряжения правительства Белгородской области     

от 4 июля 2004 года № 34 «О мерах по усилению борьбы с 

самогоноварением», за 2009 год сотрудниками ОВД по муниципальным 

образованиям области выявлено 4627 фактов изготовления, хранения и 

приобретения крепких спиртных напитков домашней выработки,          

сумма наложенного штрафа составила 1431,46 тыс. рублей (2008г. – 

1021,28 тыс.рублей). 

В 2009 году активизирована работа сотрудников по изъятию из 

оборота товаров народного потребления с признаками контрафактности. С 
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этой целью организованы и проведены проверочные мероприятия на 

объектах потребительского рынка, в ходе которых снято с реализации 

12988 единиц контрафактной продукции на общую сумму более 6 млн. 

рублей, из них: аудио и видео продукции 3694 единицы на сумму        

466,87 тыс. рублей, 9294 единицы промышленных товаров на сумму более 

5,5 млн. рублей, а так же 41 декалитр алкогольной продукции на сумму 

более 55,0 тыс. рублей.   

В результате проведенных мероприятий было выявлено                         

216 административных правонарушений, из них: за нарушение авторских и 

смежных прав – 88, за незаконное использование товарного знака – 128. 

Возбуждено 11 уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное 

использование товарного знака). В рамках проводимых мероприятий по 

сопровождению приоритетных национальных проектов за отчетный 

период на территории Белгородской области выявлено 25 фактов 

реализации спортивной одежды маркированной логотипом «SOCHI 2014». 

В целях пресечения нелегального поступления и реализации товаров 

народного потребления в местах рыночной торговли, по инициативе 

центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и 

исполнения административного законодательства УВД по Белгородской 

области (далее - ЦБППР и ИАЗ УВД по Белгородской области), на 

территории области с 30 июля по 10 августа 2009 года организована и 

проведена профилактическая операция «Рынок». В рамках проводимых 

профилактических мероприятий сотрудниками милиции общественной 

безопасности выявлено 411 административных правонарушений, 

предусмотренные главой 14 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности».  

На территории области организованы и проведены мероприятия 

направленные на декриминализацию фармацевтического рынка и 

предотвращения распространения недоброкачественных 

фальсифицированных и забракованных лекарственных средств 

поступающих в оптовую и розничную сеть. С этой целью сотрудниками 

ЦБППР и ИАЗ УВД по Белгородской области совместно с Областным 

государственным управлением здравоохранения «Центр контроля, 

качества и сертификации лекарственных средств» осуществлены 

мероприятия по проверке семи аптечных пунктов и аптечных складов.  

Всего в 2009 году в ходе профилактических мероприятий, 

проведенных на объектах здравоохранения, сотрудниками милиции 

общественной безопасности выявлено 73 правонарушения, 12 фактов 

изготовления или сбыта поддельных документов (ч.1 ст. 327 УК РФ),         

11 случаев мошенничества (ч.1 ст. 159 УК РФ), 6 фактов - незаконного 

оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ч.1 ст. 

234 УК РФ), 2 случая - присвоения денежных средств (ч.1 ст. 160 УК РФ). 

В целях обеспечения эффективных мер по предупреждению 

негативных проявлений, в сфере организации питания в учреждениях 

социального обеспечения населения, на территории Белгородской области 
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проведены профилактические мероприятия по пресечению хищений, 

проверке качества продуктов в учреждениях социального обеспечения 

населения.  

По результатам проверочных мероприятий организации питания в 

учреждениях социального обеспечения населения выявлено                        

86 административных правонарушений, в том числе: в школах и   

гимназиях - 39, в детских дошкольных учреждениях – 21, в средне – 

технических учреждениях - 8, в учреждениях интернатного типа – 7, в 

учреждениях социального обеспечения населения - 11 правонарушений. 

Выявлены факты реализации продуктов питания, не имеющих 

сертификатов качества, в их числе хлебобулочные, мясные и молочные 

продукты.  

В течение 2009 года рассмотрено 197 жалоб и обращений граждан, 

затрагивающих их права и интересы как потребителей, что на 42,7 % 

больше, чем в 2008 году (138 обращений), однако на 60,4 % меньше, чем в 

2007 году (326 обращений). Основанием для обращения граждан явилось 

оказание некачественных или не в полном объеме услуг, продажа 

продукции не отвечающей установленным требованиям и условиям. В 

процессе рассмотрения заявлений и обращений потребителей 

принимаются меры к добровольному урегулированию споров, виновные 

привлекаются к административной и уголовной ответственности. 

Одним из факторов, оказавшим влияние на количество поступивших в 

2009 году писем и обращений граждан по вопросам качества реализуемой 

продукции и оказания услуг на потребительском рынке явился рост 

правового информирования жителей области о защите их потребительских 

прав и интересов. В целях постоянного информирования населения о 

наиболее распространенных приемах и способах обмана потребителей, 

нарушениях правил торговли, а также формирования позитивного 

общественного мнения о работе сотрудников милиции, обеспечено 

взаимодействие с руководителями электронных и печатных средств 

массовой информации. За 2009 год в региональных средствах массовой 

информации было опубликовано 253 материала, освещающих 

деятельность милиции в сфере борьбы с преступлениями на 

потребительском рынке, в том числе: 87 печатных публикаций;                  

32 телесюжета; 49 радиосообщений и 85 материалов на лентах 

информагентств в сети Интернет. 

В сфере защиты прав потребителей остается еще немало нерешенных 

вопросов правового, экономического, организационного и социального 

характера. Негативно сказывается на положение потребителей - 

нелегально поступающие на потребительский рынок контрафактные 

некачественные товары, отсутствие на территории области официальных 

представителей правообладателей известных торговых марок, продукция 

которых, наиболее часто подвергается подделке.  

Таким образом, для улучшения работы по защите прав потребителей, 

необходимо ужесточить ответственность изготовителей, исполнителей и 
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продавцов за несоответствие заявленным показателям безопасности и 

качества реализуемой продукции. Совместно с контролирующими 

органами осуществлять мониторинг качества продуктов реализуемых в 

розничных торговых точках. 

Необходимо документально регламентировать обязательный порядок 

уведомления ОВД отделами по защите прав потребителей о поступающих 

обращениях граждан по вопросам нарушения законодательства.  

В целом, работа по обеспечению законных прав и интересов 

потребителей на территории области нуждается в усилении и обеспечении 

должного взаимодействия всех ветвей системы зашиты прав потребителей 

с четким определением базовых принципов, приоритетов и механизмов 

реализации национальной политики в сфере экономики. 
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Раздел 6. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Согласно Положению о Государственной жилищной инспекции 

Белгородской области (далее - Госжилинспекция), утвержденному 

постановлением правительства Белгородской области от 10 июня           

2005 года № 134-пп, основными направлениями (полномочиями) 

деятельности в сфере  защиты прав потребителей являются осуществление 

контроля за:  

-использованием и сохранностью жилищного фонда, общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

придомовых территорий; 

-техническим состоянием жилищного фонда, общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме и его инженерного 

оборудования, своевременным выполнением работ по его содержанию и 

ремонту в соответствии с действующими нормативно-техническими и 

проектными документами; 

-наличием и соблюдением условий договоров между собственниками 

государственных или муниципальных объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ), производителями услуг и потребителями; 

-санитарным состоянием помещений жилищного фонда, общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части, 

согласованной с территориальным управлением Роспотребнадзора по 

Белгородской области; 

-обоснованностью устанавливаемых нормативов потребления 

жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ); 

-рациональным использованием в жилищном фонде, общем 

имуществе собственников помещений в многоквартирном доме топливно-

энергетических ресурсов и воды; 

-осуществлением мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме к 

сезонной эксплуатации; 

-соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения 

коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение, 

канализация и др.); 

-соблюдением правил пользования жилыми помещениями и 

придомовыми территориями; 

-соблюдением порядка и правил признания жилых домов и 

помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода 

их в нежилые; 

-проведением конкурсов на обслуживание и капитальный ремонт 

домов государственного и муниципального жилищных фондов; 

-выполнением ЖКУ по заявкам населения; 

-наличием в жилых домах приборов регулирования, контроля и учета 

энерго- и водоресурсов. 
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Основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере защиты прав потребителей в сфере деятельности Госжилинспекции:  

-Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;  

-Жилищный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004 года         

№ 188-ФЗ; 

-Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора)»;  

-Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ; 

-Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170           

«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда»;  

-Закон Белгородской области от 4 июля 2002 года № 35                     

«Об административных правонарушениях на территории Белгородской 

области»; 

-Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года № 307           

«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»; 

-Постановление Правительства РФ от 13 августа.2006 года № 491   

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 

по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность»; 

-Постановление Главы администрации Белгородской области от          

5 августа 2002 года «Об утверждении Правил подготовки жилищного 

фонда к сезонной эксплуатации на территории Белгородской области»; 

-ГОСТ Р 51617 - 2000 «Жилищно-коммунальные услуги» и другими 

нормативными актами. 

За 2009 год Госжилинспекцией области проведены мероприятия по 

государственному контролю на 3983 жилых домах, общей площадью     

15791,8 тыс. м
2
, в том числе плановых проверок по 596 жилым домам 

общей площадью 1598,6 тыс. м
2
, внеплановых (по обращениям 

граждан и организаций) по 3366 жилым домам общей площадью        

13873,3 тыс. м
2
.  

За 2009 года выдано 3132 исполнительных документа по нарушениям 

в жилищно-коммунальной сфере, в том числе: 

-актов проведения мероприятий по госконтролю – 1340 (42,8%); 

-протоколов – 200 (6,4%); 

-предписаний – 684 (21,8%); 

-актов проверок исполнения предписаний – 689 (22,0%); 

-протоколов о невыполнении в срок законных предписаний –             

27 (0,9%); 
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-постановлений – 173 (5,5%); 

-представлений – 19 (0,6%). 

Исполнено 424 предписания.  

Рассмотрено 552 обращения, в том числе: 347 (62,9%) - от граждан, 

205 (37,1%) – от юридических лиц. Жалобы поступали на некачественное 

предоставление ЖКУ и другие нарушения в жилищно-коммунальной 

сфере.  

Исполнено и снято с контроля 452 обращения, поступивших в        

2009 году, и 40 обращений, находившихся на контроле с 2008 года. 

Выявлено 6061 нарушение при обследовании внутридомовых и наружных 

инженерных систем на 1601 жилом доме. В ходе проведения 

мероприятий по государственному контролю выявлено                     

7563 нарушения в жилищно-коммунальной сфере, которые 

распределяются на нарушения: 
-правил пользования жилыми помещениями – 934 нарушения (12,4%); 
-правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений – 

6391 нарушение (84,5 %); 
-нормативов обеспечения населения коммунальными услугами –     

238 нарушений (3,1 %). 

Вынесено 170 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, в том числе о наложении административного штрафа –   

145 постановлений на общую сумму 683,0 тыс. рублей, в том числе: 

-на граждан – 80 постановлений на сумму 162,5 тыс. рублей; 

-на должностных лиц – 37 постановлений на сумму 141,5 тыс. рублей; 

-на юридических лиц – 28 постановлений на сумму                      

379,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 февраля 2010 года фактически получено 

административных штрафов на сумму 515,5 тыс. рублей. 

В 2009 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 

26 декабря 2009 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» и изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 20 апреля 2009 года № 60-ФЗ; 

график проведения плановых выездных мероприятий по государственному 

контролю на 2010 год согласован с прокуратурой Белгородской области. 

Во исполнение постановлений правительства Белгородской области                          

от 10 марта 2009 года № 79-пп «Об адресной программе капитального 

ремонта многоквартирных домов в Белгородской области на 2009 год» 

(далее – Программа) и от 14 апреля 2009 года № 131-пп «О внесений 

изменений в постановление правительства Белгородской области от          

10 марта 2009 года № 79-пп», одним из главных направлений работы 

Госжилинспекции области являлось осуществление контроля за 

реализацией Программы, графиками производства работ, качеством и 

объемами выполненных работ. 
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Адресная Программа по капитальному ремонту исполнена на           

582 многоквартирных домах. 

Госжилинспекцией области в составе комиссий 22 муниципальных 

образований области принято в эксплуатацию с завершенным 

капитальным ремонтом 2983 вида работ, в том числе: 297 фасадов;          

402 кровли; 1566 инженерных систем; установлено 616 прибора учета 

тепловой энергии; заменено 102 лифта. 

В своей работе Госжилинспекция области постоянно взаимодействует 

с управлениями жилищно – коммунального хозяйства Белгородской 

области (далее - управление ЖКХ), органами местного самоуправления 

городов и районов области, отделами по защите прав потребителей, 

прокуратурами городов и районов области. 
Анализируя структуру выявленных нарушений, в ходе проводимых 

мероприятий по государственному контролю в сфере защиты прав 
потребителей, в 2009 году в сравнении с результатами работы 2008 года 
необходимо отметить, что количество нарушений при обследовании 
внутридомовых и наружных инженерных систем уменьшилось, но 
незначительно с 6432 единиц на 1684 жилых домах в 2008 году до        
6061 единиц на 1601 жилом доме в 2009 году.  

В ходе прошедшего отопительного сезона 2008 – 2009 годов и сезона 
2009 – 2010 годов, серьезных аварийных ситуаций, связанных с 
отклонением систем теплоснабжения жилых домов, тепловых сетей и 
котельных не было, т.е. системы жизнеобеспечения городов и районов 
области находились в рабочем состоянии и обеспечивали население 
области ЖКУ в полном объеме, незначительные аварийные ситуации с 
кратковременной остановкой инженерных систем происходили, но 
устранялись в нормативное время.  

При проведении мероприятий по государственному контролю 

Госжилинспекция области наряду с основными вопросами 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 2009 года Госжилинспекцией области проводилась 

информационно-просветительная деятельность в средствах массовой 
информации областных и районных изданий: предоставлялась информация 
по вопросам выполнения программы ремонта объектов ЖКХ при 
подготовке жилищного фонда области к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2009 – 2010 годов, по порядку проведения перепланировок жилых 
помещений. Особое внимание было уделено разъяснениям по адресной 
программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 
Белгородской области на 2009 год.  

При необходимости, совместно со средствами массовой информации, 

Госжилинспекция области рассматривает поступающие к ним обращения и 

жалобы граждан с последующим проведением мероприятий по 
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государственному контролю и принятием необходимых мер по 

устранению нарушений и проведением разъяснительной работы. 

Госжилинспекция области принимает непосредственное участие в 

семинарах, конференциях и совещаниях проводимых Госжилинспекцией 

Российской Федерации, правительством области, департаментом 

строительства, транспорта и ЖКХ области, Советом безопасности области 

по вопросам содержания и технической  эксплуатации жилищного фонда, 

предоставления потребителям ЖКУ. Непосредственно участвует в работе 

межведомственных комиссий городов и районов области. 

Основными проблемами в деле повышения эффективности 

обеспечения прав потребителей  являются: 

-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 домами 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);   

-не развита конкуренция среди организаций, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги; 

-низкая квалификационная подготовка инженерно-технического и 

обслуживающего жилищный фонд персонала. 

В 2009 году в Госжилинспекцию области поступило для рассмотрения 

552 обращения, что на 14,9% меньше чем в 2008 году (649 обращений), и 

на 40,6% меньше, чем в 2007 году (930 обращений). На снижение 

количества обращений значительное влияние оказал Федеральный закон 

Российской Федерации от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства», реализация 

которого в нашей области позволила отремонтировать не одну сотню 

многоквартирных жилых домов, которые требовали немедленного ремонта 

и порождали ранее огромное количество жалоб от граждан, проживающих 

в данных домах. 

Решение основных проблем позволит существенно улучшить 

ситуацию в сфере защиты потребительских прав и интересов жителей 

области в последующие годы. Также одной из эффективных мер может 

стать предоставление интересующей потребителей информации об их 

правах, через официальные сайты органов осуществляющих контроль в 

данной сфере. Госжилинспекцией создан официальный сайт, на котором 

уже ведется работа в указанном направлении.  
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Раздел 7. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 21 июля 2007 года             

№ 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" в области реализуются адресные программы 

капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда.  

По программе переселения граждан из аварийных домов с учетом 

необходимости стимулирования рынка жилья в 2008 - 2009 годах было 

предусмотрено переселить 524 человека, проживающих в 25 аварийных 

домах, предоставить 209 благоустроенных жилых помещений. 

По состоянию на 1 января 2010 года работы выполнены в полном 

объеме на сумму 236665 тыс. рублей. Введены в эксплуатацию                      

9 многоквартирных домов. Переселение граждан будет завершено до          

1 марта 2010 года. 

В 2009 году область получила остаток лимита средств финансовой 

поддержки Фонда содействия реформированию жилищно – 

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), выделенный области до  

2011 года, в сумме 2 млрд. 594 млн. рублей, который распределился: 

- на капитальный ремонт - 1 млрд. 468 млн. рублей;  

- на переселение - 1 млрд. 126 млн. рублей.  

Использование данных денежных средств в 2009 году позволило 

значительно поддержать строительный комплекс области и решить задачу 

большой социальной важности - улучшение условий проживания около 

100 тысяч жителей области.  

В результате реализации программы капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов в 2009 году отремонтировано  

582 многоквартирных дома общей площадью 1 млн. 821 тыс. кв. метров. 

Работы по капитальному ремонту завершены во всех муниципальных 

образованиях области в ноябре 2009 года. На все дома оформлены акты о 

приемке законченных капитальным ремонтом домов в эксплуатацию и 

протоколы общих собраний собственников помещений об их утверждении.  

Программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

предусмотрено расселить 3064 человека, проживающих в 149 аварийных 

домах (1180 квартир), расположенных в 18 муниципальных образованиях, 

общей площадью 43957 кв. метров. По состоянию на 1 января 2010 года 

выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. На 1 января 

2010 года расселено 65 аварийных домов, переселено 630 семей 

численностью 1847 человек. 

В настоящее время завершается оформление свидетельств 

государственной регистрации на право собственности на жилые 

помещения. Переселение граждан из аварийного жилья будет завершено к 

1 марта 2010 года. 
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В 2009 году поступило 2683 обращений граждан, из которых: по 

жилищным вопросам 1714 (63,9%), по коммунально-бытовым вопросам 

969 (36,1%). Динамика поступления обращений граждан за период 2007-

2009 года представлена в таблице. 

 

 Таблица 

 

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ЗА ПЕРИОД 2007-2009 ГОДА 

 
Жилищные вопросы 

(кол – во) 

Коммунально-бытовые 

вопросы  

(кол-во) 

Всего: жилищные и  

коммунально-бытовые 

вопросы (кол-во) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1836 1452 1714 1268 906 969 3104 2358 2683 

 

Количество обращений в 2009 году по сравнению с 2007 годом 

снизилось на 13,6%, но увеличилось на 13,8% в сравнении с 2008 годом. 

На первом месте по тематике обращений стоят вопросы реализации на 

территории Белгородской области Федерального закона от 21 июля       

2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в части  выполнения адресных программ 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения 

капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

Авторы обращений высказываются о неудовлетворительном 

проведении капитального ремонта жилых домов (утепление наружных 

стен, протекание кровли). Высказывались просьбы о благоустройстве 

сельских населенных пунктов, улучшении качества питьевой воды, 

строительстве водопроводов. Поступали жалобы на отключение горячей и 

холодной воды в домах на длительное время, низких температурах в 

квартирах в осенне-зимний период. 

Кроме того, большое количество обращений поступает по вопросам 

оплаты жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ), электроэнергии, а 

также на повышения тарифов. 

В 2009 году были приняты организационные меры по внедрению 

автоматизированной обработки обращений граждан в соответствии с 

программой «Мотив», которая позволила в автоматическом режиме вести 

регистрацию, рассмотрение и контроль за исполнением обращений. 

Увеличилось количество выездов работниками управления совместно 

с органами местного самоуправления непосредственно к гражданам, для 

решения поставленных в обращении вопросов. 

Данные меры позволили снизить количество повторных обращений, 

одной из причин которых была не всегда четкая постановка проблемы со 

стороны заявителя. 
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Одним из основных инструментов проведения в жизнь реформы ЖКХ 

Белгородской области является информационно – просветительская работа 

в средствах массовой информации на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Организовываются выступления глав администраций муниципальных 

районов и городских округов области, руководителей предприятий ЖКХ 

перед населением и общественными организациями по разъяснению, 

анализу и освещению хода преобразований, происходящих в отрасли на 

территории Белгородской  области. 

Затрагиваются вопросы необходимости обеспечения стабильности 

работы ЖКХ области, предоставления субсидий населению на оплату 

ЖКУ, оплаты за потребленные энергоресурсы, работы коммунальных 

предприятий в осеннее - зимний период. Проводится постоянная работа по 

разъяснению населению вопросов повышения тарифов на энергоносители. 

Управлением ежемесячно проводятся совещания с руководителями и 

ответственными работниками ЖКХ по подведению итогов работы, где 

особое внимание также уделяется агитационно - пропагандисткой работе 

среди населения. В практику проведения совещаний вошли выездные 

заседания по районам области с целью обмена опытом работы. Работа 

совещаний широко освещается в районных и областных СМИ. 

В целях повышения престижа работников жилищно-коммунального 

комплекса, пропаганды их достижений и передового опыта, в области 

учрежден областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди работников ЖКХ. 

На базе ГОУ «Учебно-курсовой комбинат департамента 

строительства, транспорта и ЖКХ области» в городе Белгороде проведено 

два ежегодных областных конкурса:  

- в мае 2008 года по профессии «Слесарь-сантехник», в котором 

приняли участие 19 предприятий и организаций жилищно-коммунального 

комплекса; 

- в июле 2009 года по профессии «Электросварщик ручной сварки» в 

котором приняли участие 13 предприятий и организаций жилищно-

коммунального комплекса. 

Организаторами конкурсов выступили департамент строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области, управление 

ЖКХ области, Белгородская областная организация общероссийского 

профсоюза работников жизнеобеспечения. 

С 2001 года предприятия ЖКХ Белгородской области принимают 

самое активное участие в ежегодном Всероссийском конкурсе на лучшую 

организацию, предприятие сферы ЖКХ, проводимом Министерством 

регионального развития Российской Федерации, где неоднократно 

занимают призовые места. 

Достижения Белгородской области в области реформирования ЖКХ в 

2008 –2009 годах высоко оценены Министерством регионального развития 

Российской Федерации.  
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В соответствии с приведенным Министерством рейтингом 

эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Белгородская область является единоличным лидером  в 

качестве и скорости проведения реформы ЖКХ. 

При составлении рейтинга учитывался целый комплекс критериев, по 

которым оценивалась работа региональных исполнительных властей:  

развитие конкурентных отношений в отрасли, развитие системы 

управления, перевод льгот и субсидий в денежную форму, 

ценообразование и уровень расходования бюджетных средств, 

эффективность использования средств Фонда содействия реформированию 

ЖКХ и обеспечение населения счётчиками.  

Оценивая результаты информационно – пропагандистской политики в 

Белгородской области, можно отметить повышение интереса граждан к 

вопросам жилищно-коммунального комплекса, что наглядно видно на 

примерах выбора способов управления жилищным фондом населением 

области.  

Граждане осознают проблемы отрасли, хорошо информированы о 

своих правах на получение помощи на оплату ЖКУ, механизмах расчета и 

порядке предоставления льгот и субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Население Белгородской области сознательно и грамотно подходит к 

вопросам выбора управляющих компаний, созданию товариществ 

собственников жилья, что в значительной мере позволяет улучшить 

качество предоставляемых ЖКУ, повысить ответственность собственников 

за содержание и ремонт своего имущества. 

Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 

19 января 2006 года № 4-пп «О защите прав потребителей в Белгородской 

области на 2006 - 2010 годы» управление жилищно-коммунальным 

комплексом в области строится на основе разделения функций управления 

и хозяйствования, а также на формируемых договорных отношениях на 

выполнение работ и оказание услуг жилищно-коммунального назначения. 

В области сформированы единый коммунальный бюджет, единая 

структура финансовых потоков и упорядочен расчет с потребителями 

ЖКУ. Начисление и сбор платежей за ЖКУ осуществляет                       

ОАО «Региональный Расчетно-кассовый Центр», который выпускает 

единые платежные документы (ЕДП) в 16 муниципальных районах 

области и городских округах. Общее количество обслуживаемых лицевых 

счетов – 610000. 

В целях оптимизации создания единого реестра льготных категорий 

граждан, выбран программный продукт SAP R3 с единой базой данных 

граждан потребителей на территории области (более 630 тыс. граждан).    

В каждом районе разработаны условия снижения оплаты населением 

ЖКУ при снижении их качества. 

Взаимоотношения между заказчиками, подрядчиками и населением на 

предоставление услуг строятся на договорной основе (по содержанию и 
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техническому обслуживанию жилищного фонда, на предоставление 

коммунальных услуг). 

Муниципальными образованиями области проводятся конкурсы на 

выполнение работ по ремонту и обслуживанию жилищного фонда. 

Проведение конкурсов способствует улучшению качества ремонтных 

работ, сокращению сроков исполнения, снижению стоимости работ.  

Произведенный капитальный ремонт позволяет улучшить техническое 

состояние жилых домов, что приведет к сокращению будущих затрат на  

дальнейшее обслуживание и эксплуатацию, а также к решению 

важных социально-экономических задач:  

-повышение качества предоставляемых ЖКУ;   

-экономия топливно-энергетических ресурсов и воды;  

-создание нормальных условий проживания в квартирах верхних 

этажей домов с мягкими кровлями за счет сведения до минимума протечек 

в крышах домов, уменьшение непрестижности квартир верхних этажей 

домов; 

- снижение социальной напряженности.  

Модернизация коммунальных сетей, строительство новых объектов, 

способствует достижению положительного результата в реформировании, 

которые позволят потребителям не только учитывать расход 

энергоресурсов, но и регулировать собственное потребление. 

В области особое внимание уделено вопросам ресурсо- и 

энергосбережения, включая установку в домах и квартирах приборов учета 

расхода воды, газа и тепла. Внедрение общедомовых приборов учета 

позволит контролировать не только объемы потребления коммунальных 

ресурсов, но и параметры качества (давление, температуру и др.), 

несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению 

объемов потребления. 
В соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 10 марта 2009 года № 80-пп «О подпрограмме перехода на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в 
Белгородской области на 2009 - 2011 годы», в 2009 году планировалось 
установить общедомовых приборов учета: 

- отопления - 589 шт.; 
- регулирования - 263 шт.; 
- горячего водоснабжения - 313 шт.; 
- холодного водоснабжения - 477 шт.; 
- электроснабжения - 6617 шт. 
По состоянию на 1 февраля 2010 года установлено общедомовых 

приборов учёта: 
-отопления - 640 шт., приборов регулирования - 264 шт., поставлено 

на коммерческий учёт - 619  шт., заключено договоров на сервисное 
обслуживание – 624 шт.; 

-горячего водоснабжения – 301 шт., поставлено на коммерческий учёт 
– 69 шт., заключено договоров на сервисное обслуживание - 149; 
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-холодного водоснабжения - 496 шт., поставлено на коммерческий 
учёт - 166 шт., заключено договоров на сервисное обслуживание - 289; 

-электроснабжения - 6617 шт., поставлено на коммерческий учёт -        
128 шт., заключено договоров на сервисное обслуживание – 316.  

Жильцы должны платить лишь за те услуги, которые они реально 
получают. Только так можно выстроить цивилизованные отношения 
между производителями и потребителями в сфере ЖКХ, обеспечить 
повышение качества услуг и приемлемый, необременительный для людей 
уровень коммунальных тарифов. Муниципальными районами и 
городскими округами разрабатываются адресные программы по установке 
приборов учета коммунальных ресурсов на 2010 год. Управление ЖКХ 
области проводит работу с отделами (комитетами) ЖКХ муниципальных 
образований о выявлении и пресечении нарушения прав потребителей 
ЖКУ, своевременном рассмотрении заявлений и обращений потребителей 
услуг.  
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Раздел 8. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 
 

В 2009 году управлением государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области (далее – Управление) основное внимание уделялось 

развитию рынка транспортных услуг, регулированию деятельности 

субъектов транспортного комплекса, в частности пассажирского 

автомобильного транспорта.  

Кроме того, продолжилась работа по совершенствованию и 

повышению эффективности инспекционной работы.  

Расширилась практика реализации полномочий в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 

повысилась требовательность к нарушителям транспортного 

законодательства, возросли суммы взимаемых штрафов.  

Усовершенствована работа по контролю за деятельностью 

муниципальных образований в части организации транспортного 

обслуживания населения, улучшилось взаимодействие с органами власти 

на местах и правоохранительными структурами. 

Проводимая работа по обеспечению безопасности и качества 

автомобильных перевозок позволила добиться устойчивого снижения  

уровня аварийности на лицензируемом автомобильном транспорте. 

В Белгородской области перевозками пассажиров, подлежащими 

лицензированию, занимается 1,44 тыс. хозяйствующих субъектов, 

имеющих в своем составе 3,67 тыс. автобусов, что составляет 40,0% от 

общего парка автобусов в Белгородской области. Продолжается тенденция 

снижения количества автобусов малого класса. 

За 2009 год проверено 556 перевозчиков, выявлено 1001 нарушение, 

выдано 337 предписаний, привлечено к административной 

ответственности 334 человека. Сумма штрафов составила                      

540,8 тыс.рублей.  

В период с 27 апреля по 10 мая 2009 года совместно с Управлением 

ГИБДД УВД по Белгородской области проведена Федеральная 

оперативно-профилактическая операция “Автобус”. Наряду с этим 

проверено 599 субъектов, не подлежащих лицензированию и 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов. Выявлено                    

2629 нарушений, выдано 469 предписаний, привлечено к 

административной ответственности 140 человек, взыскано штрафов на 

сумму 129,2 тыс. рублей. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления 

Белгородской области, Управлениями ФСБ РФ и ГИБДД УВД по 

Белгородской области, Департаментами образования, культуры и 

молодежной политики, строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской 

области, ГУ МЧС России по Белгородской области, ГУ «Управление 
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автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской 

области».  

С руководителями хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров автобусами, их должностными 

лицами, ответственными за обеспечение безопасности дорожного 

движения, а так же представителями администраций муниципальных 

образований проведены кустовые совещания в городах: Белгород, Старый 

Оскол и Валуйки. В апреле и июле 2009 года совещание по вопросам 

обеспечения безопасной перевозки пассажиров. В октябре 2009 года 

совещание по вопросам обеспечения безопасной и качественной перевозки 

пассажиров в осеннее – зимний период 2009 – 2010 года. 

Осуществлены контрольные мероприятия, направленные на 

безопасное и качественное обслуживание населения в 7 муниципальных 

образованиях (Прохоровский, Борисовский, Грайворонский, 

Волоконовский, Чернянский районы, г. Шебекино и Шебекинский район, и 

Старооскольский городской округ).  

Совместно с департаментом образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области, УГИБДД УВД по Белгородской области  

проверено 139 учебных учреждений осуществляющих перевозку  

школьников по соблюдению требований их безопасной перевозки. 

В ходе инспектирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов, проведена 391 проверка по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности, в том числе 41 с Управлением 

ФСБ по Белгородской области. Совместно с ГУ МЧС России по 

Белгородской области и ГИБДД УВД по Белгородской области проверено 

63 субъекта осуществляющих перевозку опасных грузов.  

Проведены проверки 10 автовокзалов, автостанций и 

пассажирообразующих пунктов. 

Управление проводит работу по ряду мероприятий областной 

комплексной межведомственной целевой программы профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечению безопасности 

дорожного движения на 2006-2012 годы.  

Принимаются меры к нарушителям правил проезда железнодорожных 

переездов. За прошедший период выявлено 20 нарушителей, выдано          

20 предписаний, 1 человек привлечен к административной 

ответственности. 

Управление участвует в работе областной и районных 

межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и 

безопасности дорожного движения. 

Организована и проводится работа со СМИ, областными и районными 

радио, телевидением, печатными средствами массовой информации, 

размещается информация на сайте Управления. 

В результате этих и других мер, направленных на обеспечение 

безопасности автоперевозок, в 2009 году не допущено превышение уровня 

аварийности водителями лицензируемого пассажирского транспорта,  
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18 ДТП (в 2008 году - 18 ДТП). Уменьшилось количество раненых в ДТП 

на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (18 человек 

2009 год, 26 человек 2008 год). Сведения об аварийности на 

лицензируемом пассажирском транспорте за период с 2005 по 2009 года 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 

 

В Белгородской области дорожную деятельность (проектирование, 

строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог) осуществляет 63 организации. Из них проектированием 

автомобильных дорог занимается – 5, строительством, реконструкцией, 

ремонтом и содержанием - 49, изготовлением средств организации 

дорожного движения – 2, строительством и ремонтом мостов и 

путепроводов – 5, производством материалов – 2. 

За 2009 год специалистами Управления проведено 33 проверки 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих дорожную деятельность. 

Выявлено 101 нарушение правил производства работ. По выявленным 

нарушениям составлено 33 акта о правонарушениях, выдано  

33 предписания, направлено 16 информаций в органы государственной 

власти. 

Так же специалисты Управления принимали участие в работе 

комиссий, согласно Распоряжения губернатора области от 27 апреля     

2009 года №119-рп, по комплексной проверке эксплуатационного 

состояния опорной сети автомобильных дорог области (1587 км.), 

технического состояния железнодорожных переездов и подходов к ним   

(66 переездов), эксплуатационного состояния улично-дорожной сети          

г. Белгорода (168 км.),  работы наружного освещения, эксплуатационного 

состояния мостов и путепроводов города (22 сооружения), 
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эксплуатационного состояния железнодорожных переездов и подходов к 

ним в г. Белгороде (27 переездов).  

Принималось участие в комиссиях по обследованию дорожных 

условий на предмет возможности организации регулярного движения 

пассажирского транспорта и на автобусных маршрутах к дачным и садово-

огородным участкам, обследованию дорожных условий на 17 школьных 

маршрутах. По результатам работы комиссий оформлено 37 актов. 

Анализ проведенных проверок показывает, что транспортно-

эксплуатационное состояние автодорог области находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Государственный контроль за соблюдением международными 

перевозчиками правил международных договоров и законодательства 

Российской Федерации в области международного автомобильного 

сообщения в 2009 году проводился на 9 автомобильных пунктах пропуска 

(далее – АПП) через государственную границу Российской Федерации, а 

так же на 3 контрольных пунктах пропуска (далее - ПКП) на дорогах 

области. 

За 2009 год количество транспортных средств, проверенных на АПП и 

ПКП составило 123128 автомобилей (77% от уровня 2008 года, что связано 

со снижением потока транспорта проходящего через государственную    

границу Российской Федерации), в том числе российские перевозчики 

составили 30% от общего их количества. Доля российских перевозчиков 

снизилась на 3%. Количество выявленных нарушений уменьшилось до 

7370, что составляет 53% к аналогичному периоду прошлого года. По 

результатам государственного контроля вынесено 1411 постановлений о 

привлечении к административной ответственности (90% от уровня              

2008 года), сумма штрафов составила 1978,40 тыс. рублей (84% от уровня 

2008 года), из них оплачено – 95% (92% от уровня 2008 года). Результаты 

транспортного контроля на АПП, СКП и ПКП за период с 2005 по               

2009 года представлены на рисунке 2. 
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.

Рис. 2 

 

В связи с выявленными нарушениями 702 транспортных средства не 

были пропущены через государственную границу РФ, из них:                        

13- тяжеловесные грузы, 130 – крупногабаритные, 3 – опасные грузы. 

В течение 2009 года продолжена работа по принятию мер к 

российским перевозчикам допустившим неоднократные нарушения правил 

международных автомобильных перевозок. Составлено 378 рапортов. 

К осуществлению перевозочного процесса допускаются перевозчики, 

имеющие соответствующую квалификационную подготовку в специально 

аккредитованных Минтрансом России учебных заведениях. Перевозчики, 

не имеющие образования автомобильного профиля, имеют возможность 

изучить требования законодательных правовых и нормативных актов 

действующих в транспортном комплексе Российской Федерации. По 

направлению управления в 2009 году прошли профильно-

квалификационную подготовку 237 специалистов. 

Комиссией по аттестации исполнительных руководителей и 

специалистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения, после прохождения обучения аттестовано 1082 исполнительных 

руководителей и специалистов, ответственных за обеспечение 

безопасности движения. 

Работа с письменными обращениями граждан в Управлении ведется  

на постоянной основе. В 2009 году в Управление поступило 16 обращений, 

в 2008 году 23 обращения  (в 2007 году - 22 обращения).  

По своему характеру это в основном вопросы качества и безопасности 

перевозок на пассажирском транспорте, грубого обращения водителей 
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маршрутных автобусов, несвоевременного выезда, нарушений правил 

перевозки пассажиров.   

По фактам, изложенным в обращениях граждан, осуществлялись 

проверки, выдавались предписания по устранению нарушений. С 

водителями-нарушителями правил перевозок пассажиров проводились 

внеочередные инструктажи, выносились предупреждения. Все обращения 

и жалобы своевременно рассмотрены и приняты конкретные меры. 

В настоящее время характер основных проблем, препятствующих 

повышению уровня защищенности потребителей на территории области в 

том, что администрациями муниципальных образований не в полной мере 

реализуется статья 4.5 Закона Белгородской области от 04 июля 2002 года 

№ 35 «Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области» в отношении перевозчиков нарушающих  

установленный порядок осуществления маршрутных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом. 

С целью улучшения ситуации в сфере защиты прав потребителей на 

территории области в 2010 году необходимо: 

-применение требований статьи 6 Федерального закона от 10 июля    

2001 года № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в части запрета на 

курение табака в городском и пригородном транспорте на территории 

Белгородской области; 

-исполнение требований пассажиров об уменьшении громкости 

звучания в салоне автобуса звуковоспроизводящих устройств; 

-оснащение автобусов средствами спутниковой навигации.   

Работа Управления в 2010 году будет направлена на содействие 

создания условий для функционирования рынка транспортных услуг, а 

также защиту прав потребителей и законных интересов производителей 

этих услуг. 
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Раздел 9. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРАНСПОРТА   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ГУ «Управление автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта Белгородской области» ведется работа в сфере защиты прав 

потребителей в части, относящейся к услугам пассажирского 

автомобильного транспорта. 

В соответствии с требованиями  нормативных правовых документов 

на междугородном пассажирском автомобильном транспорте 

обеспечивается экипировка автобусов, автовокзалов, автостанций, которая 

носит информационный характер для потребителей услуг. В салонах 

автобусов междугородных маршрутов указаны номера телефонов 

контролирующих организаций, имеется информация о юридическом или 

физическом лице, обслуживающем маршрут. 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 года № 112 

«Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» введены новые 

требования к экипировке автобусов. В соответствии с данными 

требованиями в 2009 году проведена работа с перевозчиками по 

оборудованию автобусов, обслуживающих междугородные автобусные 

маршруты, новыми указателями маршрутов. Теперь на указателях 

маршрутов наряду с наименованием и номером маршрута указывается 

наименование перевозчика, обслуживающего данный маршрут.  

В соответствии с требованиями вышеназванных Правил и для 

удобства пассажиров к сведению всех перевозчиков в области, 

обслуживающим междугородные автобусные маршруты, доведена и 

размещена в залах ожидания единая схема расположения и нумерации 

мест в салонах различных марок междугородных автобусов. 

В целях повышения культуры обслуживания пассажиров, 

владельцам автовокзалов и автостанций области было рекомендовано 

принять меры для обеспечения работников форменной одеждой. В 

настоящее время в форменной одежде обслуживают пассажиров 

работники автовокзалов (автостанций) городов Губкин, Старый Оскол, 

Валуйки, Бирюч, поселков Ровеньки, Волоконовка, Вейделевка и др. 

Кроме того, введено ношение бейджей всеми водителями, 

работающими на междугородных автобусных маршрутах, а также 

работниками автовокзалов и автостанций, с указанием в них наименования 

перевозчика, автовокзала (автостанции), фамилии и имени работника, его 

фотография и занимаемая должность.  

Учитывая, что автобусные перевозки являются самым доступным 

видом регулярного пассажирского транспорта, а каждый житель 

Белгородской области является потребителем услуг междугородного 

пассажирского автомобильного транспорта, перевозчики, автовокзалы и 



 

 

 

58 

автостанции прилагают значительные усилия для поддержания 

соответствующего уровня качества междугородных перевозок. 

Как результат, обслуживание междугородными автобусными 

перевозками жителей Белгородской области в 2009 году не ухудшилось по 

сравнению с 2008 годом.  

Перевозчиками всех форм собственности Белгородской области по 

состоянию на 1 января 2010 года обслуживается 162 (против 149 на             

1 января 2009 года) междугородных автобусных маршрута, из них            

12 междугородных автобусных маршрутов было открыто в  2009 году, в 

том числе Белгород – Пенза, Белгород-Тверь, Белгород-Краснодар, 

Губкин-Горшечное-Курск, Валуйки-Купянск-Ковшаровка и др. 

Все районные центры области связаны междугородным автобусным 

сообщением с областным центром городом Белгород. 

Город Белгород имеет междугородное автобусное сообщение с 

областными центрами других областей России – городами Курск, Липецк, 

Воронеж, Орел, Москва, Волгоград, Саратов, Тамбов, Смоленск, Брянск, 

Рязань, Ростов, Пенза, а также с городами районного подчинения, такими 

как, Нижнедевицк, Острогожск, Лиски, Обоянь, Железногорск, Белая,  

Россошь, Суджа, Елец. 

Широко развита сеть междугородных автобусных маршрутов 

связывающих районные центры области с другими городами России, так 

города Губкин и Старый Оскол имеют автобусное сообщение с городами 

Курск, Воронеж, Липецк; районные центры Красная Яруга и Ивня с 

городами Курск, Воронеж, Россошь, Острогожск, а также с районными 

центрами области, г.Алексеевка, г.Валуйки, п.Вейделевка, п.Ровеньки. 

Город Белгород и такие районные центры области, как г.Старый 

Оскол, п.Волоконовка, п.Красная Яруга, г.Шебекино, г.Валуйки, г.Бирюч 

связаны международными автобусными маршрутами с городами Украины 

– Харьковом, Киевом, Днепропетровском, Северодонецком, Донецком, 

Луганском, Сумами и Республики Молдова – Кишиневом. 

По информации Минтранса России Белгородская область входит в          

первую десятку регионов, имеющих наиболее развитую сеть регулярных 

междугородных автобусных маршрутов. 

В настоящее время на междугородных автобусных маршрутах 

работает около 400 единиц автобусов, из них свыше 300 единиц (или 82%) 

это автобусы большой и средней вместимости. Парк междугородных 

автобусов по сравнению с прошлыми годами качественно изменился, так 

около 60% автобусов большой и средней вместимости приходится на 

комфортабельные автобусы зарубежного производства, оборудованных 

удобными сиденьями, кондиционерами, телевизорами. С приходом новых 

марок автобусов повысилось качество обслуживания и сократилось время 

на доставку пассажиров в конечные пункты маршрутов.  

За 2009 год перевозчиками всех форм собственности на 

междугородных автобусных маршрутах было выполнено 142,9 тыс. 
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рейсов, т.е. ежедневно от автовокзалов и автостанций области 

выполнялось около 400 рейсов междугородных автобусов. 

За 2009 год поступило 39 обращений граждан, касающихся работы 

пассажирского транспорта (в 2008 году – 25).Однако следует отметить, что 

из общего числа обращений граждан, 23 обращения касались вопросов, 

решение которых находилось в компетенции органов местного 

самоуправления. Из оставшихся 16 обращений граждан, 7 обращений 

касались вопросов изменения пути следования или расписания движения 

автобусов междугородных маршрутов, 2 жалобы о неудовлетворительном 

обслуживании на автостанциях, 6 обращений о строительстве автодорог к 

населенным пунктам и организации по ним автобусного сообщения и              

1 обращение на нарушение трудового законодательства в автотранспортом 

предприятии. 

Все обращения были рассмотрены, даны ответы и приняты меры по 

устранению недостатков. 

Основными проблемами, повышения эффективности обеспечения 

прав потребителей, на пассажирском автомобильном транспорте являются: 

-недостаточная правовая грамотность пассажиров в области перевозок 

на междугородном автомобильном транспорте; 

-неудовлетворительная работа, проводимая владельцами автобусов, 

автовокзалов, автостанций с обслуживающим персоналом (водителями, 

диспетчерами, кассирами) по вопросам прав потребителей; 

-низкий культурный уровень водительского состава и работников 

автостанций. 

Для улучшения ситуации в 2010 году в сфере защиты прав и 

интересов жителей области, в частности при предоставлении услуг 

перевозок на междугородном пассажирском автомобильном транспорте, 

будут приняты меры по выполнению перевозчиками, автовокзалами и 

автостанциями области требований и положений Федерального закона от 

08.октября 2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта», постановления 

Правительства РФ 14 февраля 2009 года №112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом», закона РФ от 7 февраля 1992 года 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и других нормативных правовых 

актов. 
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Раздел 10. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ 

 

Использование без согласия правообладателей объектов 

интеллектуальной собственности в коммерческих целях наносит 

существенный ущерб экономике государства, влияет на коммерческую 

деятельность добропорядочных представителей бизнеса, провоцирует 

возникновение недобросовестной конкуренции, влияет на репутацию ряда 

торговых марок, в том числе российских, нарушает права потребителей 

данной продукции. 

Эффективность деятельности таможенных органов по контролю за 

перемещением товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности и обладающих признаками контрафактных, в немалой 

степени определяет уровень деятельности государства в такой области, как 

обеспечение защиты прав владельцев на объекты интеллектуальной 

собственности. 

В связи с этим, борьбе с контрафактной продукцией Белгородская 

таможня уделяет самое пристальное внимание исходя из того, что оборот 

контрафакта причиняет финансовые убытки правообладателям объектов 

интеллектуальной собственности, ведет к значительным потерям доходов 

государства вследствие ухода от налогообложения, а также нарушает 

права потребителей. Белгородская таможня принимает участие в защите 

прав интеллектуальной собственности в пределах своей компетенции. 

Руководством Белгородской таможни сконцентрировано внимание 

должностных лиц подчинённых таможенных постов на осуществление 

должного контроля с участием всех подразделений Белгородской таможни, 

занятых в процессе таможенного оформления и таможенного контроля, 

оперативно-розыскных и ревизионных мероприятиях, должностных лиц, 

представляющих интересы  Белгородской таможни при рассмотрении в 

судах дел, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности. 

Правонарушения выявляются как в ходе проведения таможенного 

оформления и таможенного контроля, так и недекларирования товаров при 

пересечении таможенной границы РФ физическими лицами.  

Работа организована на принципе обязательного взаимодействия с 

правообладателями, Роспатентом и судами. 

Одним из инструментов таможенного контроля по защите интересов 

правообладателей является Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности (далее - ТРОИС), который ведется 

Федеральной таможенной службой на основании заявлений обладателей 

исключительных прав интеллектуальной собственности. В ТРОИС на 

конец 2009 года было зарегистрировано 1560 товарных знаков. Основную 

номенклатуру товаров составляет алкогольная продукция, косметические 

средства, кондитерские изделия, одежда, обувь, лекарства. 

В 2009 году было возбуждено 17 дел об административном 

правонарушении – незаконное использование товарного знака, в 2008 году 

– 27 дел об административном правонарушении. 
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В 2009 году выявлено товаров с контрафактными признаками 3855993 

единиц контрафактной продукции (далее - ЕКП), признано 

контрафактными 89359 ЕКП, тогда как в 2008 году выявлено товаров, 

обладающих контрафактными признаками 138879 ЕКП, признано 

контрафактными 16329 ЕКП. 

В 2009 году контрафактные признаки были выявлены в кондитерских 

изделиях (конфеты шоколадные «Птичье молоко классик», конфеты без 

содержания какао «Коровка сливочная», конфеты «Mirel», печенье 

«Василек», сыр «Фараон») косметической и гигиенической продукции 

украинского и неустановленного производства (крем для лица «Калина», 

вода туалетная «HUGO XY», «BOSS FEMME», «HUGO XX», мыло 

туалетное «Гармония»), а также в спортивной одежде и обуви (бейсболки 

«NIKE», обувь «ADIDAS»), средстве для прочистки засоренных труб 

«Мистер крот», в 2008 году - шинах для автомобилей, сырах, кондитерских 

изделиях, косметической и гигиенической продукции украинского и 

польского производства, а также спортивной одежде неустановленных 

производителей. 

При этом нарушались права как российских, так и иностранных 

правообладателей, интересы которых представляли российские 

представительства и адвокатские компании. Получаемые от 

правообладателей или их представителей заявления о нарушении 

исключительных прав и свидетельства о регистрации товарных знаков 

становились поводом к возбуждению дел об административных 

правонарушениях. Необходимо знать, что без разрешения правообладателя 

никто не вправе использовать сходные с его товарным знаком обозначения 

в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак 

зарегистрирован на тот случай, если в результате такого использования 

возникнет, например, необходимость установления сходства до степени 

смешения. Подобные товары, их изготовление, предложение к продаже и 

продажа, хранение и перевозка с этой же целью, импортирование и другое 

введение в гражданский оборот таких товаров, а также этикеток и 

упаковок, в которых выражен товарный знак, без согласия 

правообладателя считается незаконным и влечет за собой ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. Такие товары 

признаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из 

оборота с последующим уничтожением. 

В 2009 году Белгородской таможней выявлялись, в основном, 

контрафактные товары, не включенные в ТРОИС. 

Работа с товарными знаками, не включенными в ТРОИС, была 

основана на ежедневном получении из пунктов пропуска по электронным 

каналам связи информации обо всех товарных знаках на ввозимых товарах. 

Инспектор таможни после проведения анализа направлял запрос в 

Федеральный институт промышленной собственности для получения 

сведений о правообладателях интересующих товарных знаков. 
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При подаче грузовой таможенной декларации для таможенного 

оформления товара, ввезенного на территорию РФ, после помещения на 

склад временного хранения производится таможенный досмотр для 

идентификации товара и определения его количества. Затем 

устанавливается правообладатель товарного знака и регистрация его на 

территории РФ. При наличии заявления о защите его прав, о том, что 

никаких соглашений о предоставлении права использования 

принадлежащих ему товарных знаков с лицом, перемещающим товар, не 

заключено, возбуждается дело об административном правонарушении. 

Более эффективной работе препятствует проблема, состоящая в том, 

что Белгородская таможня не имеет оперативного доступа к 

Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания, 

который ведется Федеральной службой по защите интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент).  

Срок действия соглашения о взаимодействии Федеральной 

таможенной службы и Роспатентом, заключенного 30 июля 2007 года, 

истек 1 июля 2009 года. 

В связи с этим ответы на запросы таможенного органа о выяснении 

следующих обстоятельств: кто является правообладателем товарного знака 

(№ и дата выдачи свидетельства); в соответствии с каким 

законодательством (российским или международным) предоставлена 

охрана товарного знака (с указанием конкретных актов), сведениях о 

заключенных и зарегистрированных лицензионных и сублицензионных 

договорах, виде и описании товарного знака из Роспатента 

предоставляются только в рамках дела об административном 

правонарушении. Вышеуказанная информация на стадии выявления 

контрафактных товаров Роспатентом не предоставляется. 

На уровень контрафакта во внешнеторговом обороте РФ оказывает 

наличие высокого спроса на контрафактный товар внутри страны. Для его 

снижения необходимо формирование негативного отношения 

предпринимателей и потребителей к контрафактной продукции. 

Реализация контрафактной продукции на российском рынке возможна 

вследствие неинформированности покупателей о низких потребительских 

свойствах данной продукции и о том, что выпуск такой продукции 

нарушает права правообладателей. Причинами распространения 

контрафакта зачастую является низкий уровень доходов населения, 

недостаточность демпинговых и антидемпинговых мер, отсутствие 

должного дорыночного контроля.  

Определенную негативную роль сыграло широкое развитие 

внемагазинных форм торговли, в том числе на рынках, которые остаются 

одной из самых неблагоприятных сфер торговли, а также реализация 

некачественной продукции через новые формы торговли: дистанционную, 

посылочную, разносную, где контроль качества товара отсутствует. 

По мнению специалистов, основными причинами этого положения 

является то, что предприниматели избегают официальной огласки фактов 
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подделки своей продукции, опасаясь снижения объемов продаж, и они не 

всегда в состоянии оценить реальный ущерб от подделки и продажи их 

продукции третьим лицам, а в отдельных случаях стремятся получить 

сверхприбыль за счет выпуска неучтенной контрафактной продукции 

сверхколичества.  

Наряду с проведением разъяснительной работы должны широко 

применяться меры административного и уголовного воздействия 

К примеру, законодательство Франции и Италии с недавнего времени 

предусматривает ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности не только продавца, но и покупателя. В России же, 

покупатель контрафакта пока не несет ответственности перед законом. 

Вместе с тем, существует серьезная административная и уголовная 

ответственность за продажу поддельных товаров. Но, несмотря на все 

усилия правоохранительных органов, оборот пиратских товаров остается 

на высоком уровне. Во многом это обусловлено широким 

распространением в России челночного бизнеса и вещевых рынков, и 

нужны дополнительные финансовые и административные меры 

стимулирующие процесс их замещения высокоразвитыми торговыми 

сетями, владельцы которых дорожат своим имиджем и не допускают 

реализацию контрафактных товаров. 

Кроме того, имеется низкая активность правообладателей, которая 

объясняется неосведомленностью и нежеланием нести расходы, желанием 

скрыть факты подделки продукции.  

Даже корпорации, создавшие специальные службы по выявлению 

подделок своей продукции, ведут эту работу без какой-либо кооперации, в 

индивидуальном порядке выстраивая отношения с госорганами 

уполномоченными на пресечение контрафакции. 

К большому сожалению, правообладатели не всегда проявляли 

заинтересованность в защите собственных интересов. Возможно, по той 

причине, что, по мнению правообладателя, официальная огласка фактов 

подделки может повлечь снижение продаж, либо считают, что расходы на 

судебные издержки не покроют ущерб от  продажи продукции. 

Получение необходимых сведений из базы данных Федеральной 

таможенной службы России, которое будет подготовлено для 

пользователей, увеличит оперативность и, как следствие, 

результативность, особенно в настоящее время, когда реализуется 

Концепция переноса таможенного оформления и таможенного контроля в 

места, приближенные к границе РФ. В Белгородской таможне ожидается 

увеличение участников ВЭД в разы, а также расширение номенклатуры 

товаров.    

Белгородской таможней организовано и осуществляется 

взаимодействие с другими правоохранительными структурами области, 

направленное на борьбу с преступлениями и правонарушениями, 

отнесёнными к компетенции таможенных органов, в том числе и по защите 

интеллектуальной собственности.  
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Так, Белгородской таможней совместно с УВД по Белгородской 

области, Управлением Федеральной антимонопольной службы России по 

Белгородской области был издан приказ от 18.08.2009 № 241/677/300           

«О проведении оперативно-профилактических мероприятий по 

пресечению фактов незаконного использования олимпийской и 

параолимпийской символики на территории Белгородской области», 

согласно которому утвержден межведомственный план создания 

межведомственных групп и проведения оперативно-профилактических 

мероприятий. 

Большие перспективы имело бы сотрудничество с органами 

внутренних дел, в частности, с милицией общественной безопасности. 

Действующее законодательство наделяет милицию широкими 

полномочиями по предотвращению, предупреждению и пресечению 

правонарушений в сфере финансовой, хозяйственной, 

предпринимательской и торговой деятельности.  

Следует решить вопрос о принятии совместно с МВД России 

межведомственной инструкции, определяющей действия должностных лиц 

обоих ведомств. 

Решение указанных проблем позволит совершенствовать меры по 

защите прав на интеллектуальную собственность. 

C 1 июля 2010 года должен вступить в силу единый Таможенный 

кодекс Таможенного союза (ТК ТС) с изменениями, которые предоставят 

таможенным органам полномочия ex-оfficio. Это означает, что 

таможенные органы будут иметь право приостанавливать на 3 дня выпуск 

потенциально контрафактных товаров вне зависимости от наличия 

объектов интеллектуальной собственности в таможенном реестре без 

заявлений правообладателей. Решение будет приниматься начальником 

таможенного  

органа, если известен правообладатель. При этом приостановление 

будет производиться 1 раз с рекомендацией правообладателю внесения 

товарного знака в ТРОИС. Кроме того, планируется создание трех 

национальных реестров и одного наднационального. 

Белгородской таможней в 2009 году проводились мероприятия по 

освещению вопросов защиты прав интеллектуальной собственности в 

средствах массовой информации области: ГТРК «Белгород», ТРК «Мир 

Белогорья»; областное радио, ИА «МЕДИАТРОН»; ИА «BelFm.Ru»;       

ИА «БЕЛ.RU»; газеты «Белгородские известия» и «Житье-бытье». 
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Раздел 11. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ» 
 

Белгородским центром стандартизации, метрологии и сертификации 

(далее - ФГУ «Белгородский ЦСМ») в соответствии с федеральными 

законами «О техническом регулировании», «Об обеспечении единства 

измерений», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», иными 

нормативными правовыми актами и Уставом ФГУ «Белгородский ЦСМ» 

осуществлял в 2009 году следующие виды деятельности:  

-поверку, калибровку и ремонт средств измерений; 

-оценку состояния метрологического обеспечения субъектов 

хозяйственной деятельности по их заявкам; 

-информационное обеспечение заинтересованных лиц по вопросам 

технического регулирования и метрологии; 

-учетную регистрацию каталожных листов на товарную продукцию и 

формирование банка данных об изготовителях продукции и 

потребительских свойствах указанной продукции; 

-экспертизу нормативной и технической документации; 

-участие в аккредитации метрологических служб, испытательных 

лабораторий; 

-исследования (испытания) продукции на соответствие обязательным 

требованиям по безопасности; 

-консультации, лекции, семинары по вопросам технического 

регулирования и метрологии; 

-организацию и проведение Программы-конкурса «100 лучших 

товаров России». 

По состоянию на 01 января 2010 года ФГУ «Белгородский ЦСМ» 

обслужено 25926 потребителей, в том числе 12491 юридических лиц.   

В 2010 году поступило 3 обращения от граждан, по которым им 

оказана консультационная помощь. 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 18 февраля 2005 года № 37-пп «О дополнительных мерах по 

полному недопущению использования генетически модифицированных 

источников» ФГУ «Белгородский ЦСМ» проведены следующие 

мероприятия: 

1.Принято за 2009 год 172 заявки на регистрацию деклараций о 

производстве продукции без применения ГМИ. 

2.ООО «Белгородский центр сертификации и испытаний» на основе 

зарегистрированных деклараций и протоколов испытаний 

аккредитованных лабораторий оформил 162 сертификата  на продукцию, 

изготовленную без применения ГМИ. 

На постоянной основе оказывалась помощь в обеспечении 

предприятий и предпринимателей национальными стандартами. С января 

2006 года в ФГУ  
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«Белгородский ЦСМ» внедрена автоматизированная информационная 

система «Распространение ГОСТ» Методическая и консультационная 

помощь по вопросам стандартизации и метрологии оказана                           

143 предприятиям. 

ФГУ «Белгородский ЦСМ» проводит ежегодно, начиная с 1999 года 

региональный этап Программы – конкурса « 100 лучших товаров России».  

В 2009 году региональной комиссией к участию в конкурсе было 

допущено 26 товаров и услуг 16 предприятий области. Все представленные 

товары и услуги рекомендованы региональной комиссией на Федеральный 

уровень. 

По итогам Федерального конкурса 2009 года звания Лауреат конкурса 

«100 лучших товаров России» удостоены 12 видов продукции и услуг,          

14 видов продукции – Дипломанты конкурса.   

Согласно квоте, установленной Дирекцией программы, Белгородской 

региональной комиссии было выделено для награждения специалистов 

предприятий 16 почетных знаков «Отличник качества» и 3 почетных знака 

«За достижения в области качества». По представлению руководителей 

предприятий проведено награждение  специалистов. 
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Раздел 12. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ    

 

Контроль качества предоставляемых платных образовательных услуг 

населению осуществляется в ходе проверок лицензионных требований, 

лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.   

Организация правового просвещения потребителей образовательных 

услуг осуществляется путем включения вопросов потребительских знаний 

в содержание образования, управленческую деятельность, систему 

повышения квалификации руководителей и педагогических работников 

образования.  

В учреждениях профессионального образования, расположенных на 

территории области, организована информационно-просветительская 

работа, ведется обучение студентов и учеников средних 

общеобразовательных учреждений основам потребительских знаний, 

изучение Закона РФ «О защите прав потребителей», основ 

предпринимательской деятельности, экономической теории, что 

способствует формированию навыков грамотного потребительского 

поведения выпускников. 

В соответствии с распоряжением правительства области от 29 мая               

2007 года №78-рп «О совершенствовании деятельности учреждений 

высшего и среднего профессионального образования области по 

подготовке квалифицированных кадров» Комиссия по государственному 

регулированию цен и тарифов в Белгородской области совместно с 

департаментом образования, культуры и молодежной политики области 

осуществляет систематический ежегодный контроль за соблюдением 

порядка ценообразования на услуги в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования области.  

С 2007 года согласование ценообразования на образовательные 

услуги осуществляется на социально-значимые для региона 

специальности. В соответствии с вышеназванным распоряжением 

перечень социально-значимых для региона специальностей утверждается 

Координационным Советом по развитию системы подготовки кадров для 

отраслей экономики Белгородской области. 

Общий объем финансирования учреждений профессионального 

образования за счет предоставления платных образовательных за 2008 – 

2009 года представлен в таблице. 
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 Таблица 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ЗА  2008 – 2009 ГОДА 

 

 Общий объем финансирования 

учреждений профессионального образования за 

счет предоставления платных образовательных 

услуг 

(тыс. рублей) 

Уровень 

образования 

2008 год 2009 год 

ВПО 1602277,0 1516982,8 

СПО 109789,8 122285,6 

НПО 63508,5 77101,4 

Итого 1 775 575,3 1 716 369,8 

 

Проводится систематическая работа по организации обучения в сфере 

защиты прав потребителей учащихся школ.  

Общеобразовательным учреждениям области рекомендовано 

изучение самостоятельного курса «Основы потребительских знаний» в 

качестве школьного компонента учебного плана. 

Во всех общеобразовательных учреждениях области продолжено 

преподавание курса «Основы потребительских знаний» в рамках  предмета 

«Обществознание» на базовом уровне, а также в рамках преподавания 

«Права и экономики» на профильном уровне. 

Так, в 2009-2010 учебном году основы потребительских знаний 

изучаются в 6 общеобразовательных учреждениях города Белгорода за 

счёт вариативной части учебного плана, в 10 общеобразовательных 

учреждениях Борисовского района в рамках курса «Обществознание» и  

самостоятельного предмета «Экономика».   

Во всех общеобразовательных школах г. Алексеевка и         

Алексеевского района, г. Валуйки и Валуйского района, Вейделевского и                    

Чернянского районах, в соответствии с программными требованиями, 

изучение основ потребительских знаний на старшей ступени обучения  

включено в календарно-тематическое планирование по обществознанию в 

разделе «Экономика». В средних общеобразовательных учреждениях 

Грайворонского района организовано обучение основам потребительских 

знаний среди старшеклассников в рамках изучения «Экономики». 

В Белгородском районе 996 учащихся 10-11 классов изучают данный 

курс на уроках «Обществознания» (на базовом уровне), «Право» и 

«Экономика» (на профильном уровне). В общеобразовательных 

учреждениях города Старый Оскол и Старооскольского района основы 
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потребительских знаний изучаются на уроках «Обществознание», 

«История» и «Право» в соответствующих темах с применением 

презентаций, разработанных творческой группой педагогов 

обществоведческих дисциплин. 

В 74 общеобразовательных учреждениях Белгородской области в          

2009-2010 учебном году, в рамках дополнительных образовательных 

программ, в области финансовой грамотности и основ потребительских 

знаний  изучаются элективные курсы различной тематики (в том числе 

«Основы предпринимательства», «Основы потребительских знаний», 

«Основы маркетинга», «Прикладная экономика», «Азбука экономики», 

«Правовые основы предпринимательства», «Бизнес – планирование 

собственного дела» и др.), факультативы, осуществляется кружковая 

работа для учащихся 7-11 классов. Помимо этого, во всех школах 

проводится внеклассная работа по изучению Закона РФ «О защите прав 

потребителей».  

В феврале 2009года в школах области прошли муниципальные этапы 

экономической игры «Экономика и мы», в рамках которой прошли 

следующие конкурсы: «Приветствие», «Практикум для потребителей», 

«Экономика должна быть экономной», «Эрудит», «Советы потребителям 

при покупке различных товаров». Во время игры участники 

демонстрировали знания основ предпринимательской деятельности, 

Закона РФ «О защите прав потребителей», налоговой грамотности, умение 

объяснять экономические термины и понятия.    

18 февраля 2009 года на базе МОУ «СОШ № 27 с УИОП» города 

Старый Оскол состоялся областной семинар для учителей 

обществоведческих дисциплин «Формирование потребительской культуры 

у обучающихся общеобразовательных учреждений».   

В рамках реализации региональной комплексной программы по 

защите прав потребителей в Белгородской области на 2006-2010 годы, 

утверждённой постановлением правительства области от 19 января        

2006 года № 4-пп,  в марте 2009 года во всех общеобразовательных школах 

были проведены декады (недели) молодого потребителя, в ходе которых 

прошло анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам 

сформированности потребительской культуры, выставки новинок 

литературы по потребительской тематике, классные часы, посвященные 

Всемирному дню защиты прав потребителей, тематические вечера, 

викторины, конкурсы, КВН, выставки творческих работ, экскурсии в 

торговые точки потребительской кооперации, встречи со специалистами 

отделов по защите прав потребителей. В школах области подготовлены 

информационные стенды «Закон на стороне потребителей», «Молодому 

потребителю», «Уголок по правам потребителей», отражающие основные 

понятия «потребитель», «продавец», «импортёр», «безопасность товара» и 

содержащие выдержки из Закона РФ «О защите прав потребителей». При 

проведении декады (недели) молодого потребителя использовались 
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методические рекомендации, подготовленные специалистами 

БелРИПКППС. 

В каждом районе есть примеры проведения интересных  мероприятий 

по данной тематике.  

Так, в МОУ «СОШ №1 г. Строитель» Яковлевского района  проведена 

общешкольная акция «Защитим товары отечественного производителя». 

При проведении акции были использованы элементы телевизионной 

программы «Контрольная закупка». Также учащимися из творческого 

объединения «Затейник» были разыграны различные ситуации, с 

которыми сталкиваются потребители в повседневной жизни, для учащихся 

младших и средних классов. В «МОУ «СОШ №2 г. Строитель» проведена 

деловая игра для старшеклассников «Хотите – не хотите вы, но все мы 

потребители». 

В школах Вейделевского района прошли ярмарки «Я- потребитель, ты 

– изготовитель», конференция среди уч-ся 9-11 классов по теме: «История 

возникновения международного дня потребителя», конкурс баннеров 

«Закон на стороне потребителя». 

В городе Белгороде для обучающихся 4-11 классов были проведены 

беседы, классные часы, викторины, акции, конкурсы, направленные на 

правовое просвещение обучающихся, формирование навыка действия как 

рационального и грамотного потребителя. В целях изучения уровня 

сформированности потребительской культуры обучающихся города 

Белгорода  состоялось  анкетирование учащихся 9-11 классов.  В нём 

приняли участие 1771 учащийся. В это же время было проведено 

анкетирование родителей, в котором приняли участие 1813 человек.  

Около 80% опрошенных высказались за организацию изучения Закона РФ 

«О защите прав потребителей» в общеобразовательных учреждениях.  

В Краснояружском районе прошла районная экономическая 

конференция по основам потребительских знаний совместно с отделом 

потребительского рынка администрации района, предпринимателями, 

общественными организациями и школьниками. 

В рамках акции «Потребительские знания - в каждую семью!»           

11 марта 2009 года управлением развития потребительского рынка и 

защиты прав потребителей Старооскольского городского округа совместно 

с региональной общественной организацией «Центр защиты прав 

потребителей» проведен семинар для обучающихся общеобразовательных 

учреждений Старооскольского городского округа. 

В Красненском районе конкурс «Реклама для старшеклассников» 

проходил среди учащихся 9-11 классов. Учащиеся создавали 

«телевизионную» (видеоролик) и газетную рекламу, обыгрывали 

шуточные рекламы, задавали вопросы на знание истории возникновения 

рекламы, требований к рекламе, меры ответственности за ненадлежащую 

рекламу, на знание законов РФ о рекламе табачной и алкогольной 

продукции. Среди учащихся 10-11 классов с большим успехом прошла 

игра «Кот в мешке или говорящая этикетка». Старшеклассники 
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соревновались друг с другом в умении определять по этикетке 

производителя товара, состав, качество и его срок годности. 

В общеобразовательных учреждениях Ракитянского района прошли 

конкурсы социальных проектов «Мы и наши права», агитбригад «Мы – 

потребители», деловые игры для учащихся среднего звена «Как мы 

покупаем», «Кот в мешке», «Контрольная закупка», выставки плакатов 

«Реклама глазами старшеклассников», КВН «Мы – потребители». Также с    

16 по 22 ноября 2009 года в районе прошла Неделя предпринимательства. 

В рамках недели в образовательных учреждениях проведены уроки 

предпринимательства, обучающие мастер-классы и деловые игры с 

участием представителей бизнеса.  

В целях формирования готовности учителей города к преподаванию 

основ потребительской грамотности в мае 2009 года на базе лицея №9 

города Белгорода был проведен семинар по теме «Формирование 

потребительской культуры учащихся на уроках и во внеурочное время». 

Информационные материалы по преподаванию основ 

потребительской культуры в общеобразовательных учреждениях, 

методические рекомендации для учителей размещены на сайте управления 

образования администрации города Белгорода.  

В целях популяризации разнообразных форм экономического 

воспитания и образования учащихся образовательных учреждений, 

создания условий для формирования современного экономического 

мышления, воспитания потребительской культуры, с 25 по 27 марта      

2009 года  управлением общего и дошкольного образования департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области  и 

ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» была 

проведена VII областная экономическая игра «Экономика и мы» 

(«Потребитель»). 

На практическом этапе игры учащиеся приняли участие в 3-х 

конкурсах: «Экономическая теория» (решение экономических задач), 

«Основы потребительских знаний» (выполнение тестов на знание правил 

поведения потребителя) и «Применение знаний Закона РФ «О защите прав 

потребителей» (составление претензии на приобретенный некачественный 

товар или услугу по  готовому шаблону). 

ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» 

было издано методическое пособие «Экономическая игра как форма 

повышения социально-экономической компетентности подростков» 

(материалы проведения VII областной экономической игры «Экономика и 

мы» (Потребитель)) для директоров, методистов, педагогов социально-

экономического направления, Домов и Центров детского творчества и 

учителей экономики общеобразовательных учреждений Белгородской 

области. 

На территории муниципальных образований области работают 

детские объединения экономической направленности. Наиболее активно 
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ведется работа в Домах и Центрах детского творчества Старооскольского 

городского округа и Шебекинского района.    

Экономическое воспитание – одно из новых направлений 

деятельности Центра развития творчества детей и юношества № 1                      

г. Старый Оскол, в котором функционируют объединения экономического 

цикла: «Основы потребительской культуры», «Школа правовой культуры», 

где обязательным образовательным блоком предусмотрены вопросы 

правового воспитания детей и подростков в экономическом поле. В 

октябре 2009 года ученики Центра приняли участие в муниципальном 

Экономическом форуме (секция «Права потребителей»). В декабре             

2009 года педагоги дополнительного образования и обучающиеся Центра 

стали участниками обучающего семинара по организации и проведению 

дебатов по экономическим вопросам. Экономическое образование и 

воспитание обучающихся осуществляется по программам, разработанным 

педагогами дополнительного образования Центра развития творчества 

детей и юношества № 1 с учетом социально-экономической ситуации 

региона и Старооскольского городского округа. 

Детско-юношеским центром г. Шебекино и Шебекинского района 

ежегодно проводятся районные предметные олимпиады по экономике,   

ведутся учебные занятия в детских объединениях «Экономика и мы». 

В Ракитянском Доме детского творчества с 1 октября 2009 года 

сформировано объединение по интересам «Экономика и мы». 

Третий год в областном Дворце детского творчества осуществляется 

работа по социально - экономическому проекту «Развитие экономической 

компетентности воспитанников на основе социально-экономической 

деятельности», как модульного эксперимента. 

В создаваемых на экспериментальной основе моделях сотрудничества 

Дворца со школами (МОУ« СОШ № 31», МОУ« СОШ № 40», МОУ «СОШ 

№ 13», МОУ «Лицей № 10» и экономическим факультетом БелГУ) 

оптимизируется учебно-воспитательная работа, предусматривающая 

диагностику и стимулирование познавательных способностей 

обучающихся в экономике, апробируется система психолого-

педагогического содействия процессам формирования у них стиля 

социально- активного поведения. 

Целью такого взаимодействия является внедрение в педагогическую 

практику эффективных форм развития склонностей, способностей и 

интересов интеллектуально одаренных детей, их социального и 

профессионального самоопределения. Технологии взаимодействия 

педагогов и интеллектуально одаренных учеников предполагают 

реализацию идеи его специализированной подготовки на  стадиях 

профильного обучения.  

Данный проект предоставляет воспитанникам достаточно много 

ситуаций, в которых он учится осуществлять выбор стратегий действия и 

поведения (выбор различных блоков социально-экономического проекта).  
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В 2008 – 2009 учебном году, кроме программ элективных блоков: 

«Микроэкономика. Макроэкономика», «Основы потребительских знаний»,   

«Экономика семьи», игровой блок «Школа жизни», клубные блоки: 

«Найди себя в мире профессий», «Секреты бизнеса», проектный блок: 

«Основы социально-экономического проектирования» в структуру 

образовательного модуля социально-экономического проекта введена 

образовательная программа «Wев – дизайн». 

Такие навыки осуществления выбора, принятия решений и 

ответственности за результаты своей деятельности становятся важными 

предпосылками для формирования социально-экономической 

компетентности обучающегося. 

В 2009-2010 учебном году в рамках проекта «Финансовый рынок 

детям – формирование новой финансовой интеллигенции» Федеральной 

службой по финансовым рынкам совместно с институтом фондового 

рынка и управления (ИФРУ) при содействии Министерства образования и 

науки Российской Федерации, органов управления образованием 

субъектов Российской Федерации, общеобразовательных учреждений, в 

пятый раз проводится Всероссийская олимпиада по финансовому рынку 

для старшеклассников. 27 обучающихся школ Белгородской области 

прошли во второй тур олимпиады.   

Начиная с  2009 года, по решению Министерства образования и науки 

РФ Всероссийская олимпиада школьников по основам 

предпринимательской деятельности и потребительских знаний не 

проводится. В 2008 году в области проводился III (региональный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по основам предпринимательской 

деятельности и потребительских знаний. По итогам III этапа издана 

брошюра, куда включены варианты олимпиадных заданий с разбором 

задач, ситуаций, ответами на тесты, результаты работ школьников, 

рекомендации по организации внеурочной работы с обучающимися. 

Данные материалы направлены во все районы области совместно с 

работами победителей региональной олимпиады. 

Проводится плановая работа по повышению квалификации педагогов, 

преподающих основы потребительских знаний. В программу курсов 

повышения квалификации учителей «Теория и методика преподавания 

экономической теории, основ предпринимательства и потребительских 

знаний в школе» обязательно включается раздел «Преподавание основ 

потребительских знаний в школе» в объеме 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 обществознания и экономики, 

преподающих основы потребительских знаний, которые совместно со 

специалистами отделов по защите прав потребителей администраций 

муниципальных образований проводят «Круглые столы» по обмену 

опытом работы, организуют конкурсы среди учащихся. 
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В настоящее время существует ряд проблем организационного 

характера, препятствующих формированию навыков потребительской 

культуры обучающихся: 

-вывод из регионального компонента базисного учебного плана 

предмета «Экономика», что привело, во-первых, к отмене Всероссийской 

олимпиады  школьников (и ее регионального этапа) по данному предмету;  

-формирование навыков по основам потребительских знаний стало 

возможным лишь во внеклассной деятельности; 

-в курсе «Обществознание» недостаточно времени уделяется 

изучению тем, раскрывающих положения раздела «Основы 

потребительских знаний». 

В 2009 году проводилась информационно-просветительская работа в 

данном направлении. В помощь педагогическим работникам 

систематически обновляются списки литературы по предмету, 

тематические информационные материалы для учителей и учащихся по 

вопросам изучения Закона РФ «О защите прав потребителей». На 

специально созданной странице на сайте БелРИПКППС размещены 

справочно-методические материалы Союза потребителей РФ для 

использования в учебно-воспитательном процессе при проведении занятий 

в виде информации, беседы или вводной части урока, посвященных 

Всемирному дню защиты прав потребителей. Данные материалы также 

направлены во все общеобразовательные учреждения области. 

Продолжается работа по обобщению и распространению опыта 

педагогов и образовательных учреждений, добившихся заметных 

результатов по вопросам формирования потребительской культуры 

воспитанников: лицей № 3 г. Старый Оскол (Силаева Т. А.), средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Губкина (Куприянова С. А.), Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Ракитянского района (Присада И. В.). 

С целью повышения потребительской культуры и правового 

просвещения граждан в сфере защиты прав потребителей в 2010 году 

необходимо проведение ряда мероприятий: 

1.Смотр-конкурс среди учителей области на лучшую методическую 

разработку проведения учебного занятия по соответствующей теме курса 

«Обществознание» или сценария деловой игры (октябрь 2010г.). 

2.Создание в образовательных учреждениях «Уголка потребителя» с 

размещением необходимого нормативного и дидактического материала 

(апрель 2010г.). 

3.Организация в образовательных учреждениях постоянно 

действующих (обновляемых) стендов «НЕ ПОКУПАЙСЯ!» с образцами 

некачественной или негодной продукцией, приобретенной обучающимися 

(сентябрь 2010г.). 

4.Организация постоянно действующего общественного поста 

качества из числа обучаемых за качеством и количеством питания, 
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приготовляемого в пунктах питания (буфетах) в образовательных 

учреждениях (март 2010г.). 

5.Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы образовательных учреждений по вопросам формирования 

потребительской культуры воспитанников (Старооскольский 

кооперативный техникум, профессиональный лицей №10 г. Белгорода, 

октябрь 2010г.). 

6.Проведение недели молодого потребителя в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области (март 2010г.). 

7.Проведение региональной игры для старшеклассников на знание 

законодательства о защите прав потребителей (ноябрь 2010г.). 

8.Организация и проведение областных семинаров для учителей 

обществознания и экономики «Формирование потребительской культуры 

учащихся на уроках и во внеурочное время» (декабрь 2010г.). 

9.Организация анкетирования учащихся, направленное на выявление 

потребительской культуры, опрос родителей по указанной тематике 

(сентябрь 2010г.). 
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Раздел 13. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

В настоящее время в отрасли здравоохранения функционируют          

95 учреждений (без учёта ведомственных), из которых 68 оказывают 

платные медицинские услуги населению. Из числа 38 лечебно-

профилактических учреждений областного подчинения, в 19 оказываются 

платные услуги. 

Предоставление медицинских услуг населению осуществляется в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи жителям Белгородской области 

(далее – ТПГГ).  

Развитие рынка платных услуг в учреждениях здравоохранения 

определяется потребностью населения в медицинских услугах, 

находящихся за рамками ТПГГ. Порядок оказания платных услуг в 

здравоохранении регламентирован нормативно-правовыми актами, 

принятыми на областном и муниципальном уровнях. В соответствии с 

постановлением правительства Белгородской области от 28 июля 2006 года 

№163-пп «О регулировании цен и тарифов на платные услуги, 

оказываемые областными государственными учреждениями на территории 

Белгородской области» цены на платные услуги, оказываемые в 

учреждениях здравоохранения областного подчинения, утверждаются 

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области по согласованию с департаментом здравоохранения 

и социальной защиты населения области (далее – Департамент) 

За 2009 год лечебно-профилактическими учреждениями области 

оказано платных медицинских услуг на сумму 816 млн. рублей, что 

составляет 111,7% к годовому плану или в сравнении с 2008 годом рост 

1,16 раза. При этом доля платных услуг в структуре доходов 

консолидированного бюджета учреждений здравоохранения не превышает 

8%.  

В учреждениях здравоохранения области по желанию пациента 

оказываются следующие платные услуги: организация профилактических 

медицинских осмотров, проведение диагностических исследований, 

оказание консультативной помощи по специальностям 

«дерматовенерология», «акушерство и гинекология», «косметология», 

«стоматология», «физиотерапия» и другие. 

В течение 2009 года отделом лицензирования, стандартизации и 

контроля качества медицинской помощи Департамента проводились 

проверки предоставления платных услуг в лечебно-профилактических 

учреждениях области в части соблюдения лицензионных требований и 

условий при осуществлении медицинской деятельности, контроля качества 

оказания медицинской помощи установленным федеральным стандартам в 

сфере здравоохранения. Из 454 проведенных экспертиз на соблюдение 
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лицензионных требований принято 1 решение (в 2008 году -3) об отказе в 

предоставлении лицензии на  медицинскую деятельность.  

В результате 599 проверок, в т.ч. 361 (в 2008 году – 213) проверка 

медицинской деятельности, 166 – фармацевтической, 72 - деятельности, 

связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

Составлено 7 протоколов об административных правонарушениях 

лицензиатов, принято 1 судебное решение о наложении 

административного штрафа и выдано 12 предписаний по устранению 

нарушений в медицинской деятельности. 

Одно из важнейших направлений в обеспечении качества 

медицинской помощи – это стандартизация медицинских услуг. В 

отчетный период разработано и внедрено в систему здравоохранения 

области дополнительно к 1344 действующим 29 стандартов медицинской 

помощи, из них 19 – специализированной и 10 - высокотехнологичной.  

В ходе плановых проверок субъектов муниципальной системы 

здравоохранения на соответствие качества оказываемой медицинской 

помощи, установленным федеральным стандартам, выявлено 68 

нарушений, из них устранено – 54, что составляет 79% от общего числа 

нарушений. Всего по результатам проверок принято 11 мер 

дисциплинарного характера к лицам, несущим ответственность за 

допущенные нарушения, из них 3 замечания, 8 выговоров.  

Внеплановые проверки проведены в 8 государственных учреждениях 

здравоохранения, 41 учреждении здравоохранения муниципальных 

районов и 9 медицинских учреждениях частной системы здравоохранения. 

При этом выявлено 101 нарушение, из них устранено 87. Выдано               

35 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

В числе типичных нарушений, выявленных в ходе проверок, следует 

отметить: отсутствие информационных стендов для населения и 

информированного согласия пациентов на медицинские вмешательства. 

В целях совершенствования работы по информированию 

потребителей медицинских услуг утверждено постановление 

правительства области от 20 июля 2009 года № 255-пп «О мерах по 

упорядочению предоставления платных медицинских услуг в учреждениях 

здравоохранения Белгородской области», согласно которому лечебно - 

профилактические учреждения (далее ЛПУ) области обязаны обеспечивать 

потребителей бесплатной, достоверной информацией, размещенной для 

всеобщего ознакомления в доступных для них местах на стендах и 

информационных табло. 

Работа лечебно-профилактических учреждений области организована 

в рамках приказа Департамента от 24 июля 2009 года № 965 «О выдаче 

разрешений областным государственным учреждениям на право 

предоставления платных медицинских услуг». 

В области определены перспективы дальнейшего совершенствования 

ведомственного и вневедомственного контроля объёмов и качества 

предоставления медицинской помощи, реализуется план работы 
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Координационного совета по управлению качеством предоставления 

медицинской помощи (создан совместным приказом Департамента и 

Белгородским территориальным Фондом обязательного медицинского 

страхования от 25 августа 2008 г. № 1120/67-ОД). 

При комплексных проверках финансово-хозяйственной деятельности 

лечебно-профилактических учреждений областного подчинения в 

обязательном порядке рассматриваются вопросы оказания платных 

медицинских услуг. 

В 2009 году Департаментом проведена работа по созданию в 

областных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

Общественных советов. В настоящее время Общественные советы 

действуют в 20 медицинских организациях области. Основными задачами 

их деятельности являются: развитие принципов открытости, законности и 

профессионализма, участие в рассмотрении вопросов, связанных с 

соблюдением врачебной этики и деонтологии. 

В последние годы наблюдается заинтересованность медицинских 

работников, как в расширении спектра оказываемых платных медицинских 

услуг, так и в улучшении качества их оказания. Этому способствует 

перевод учреждений здравоохранения на отраслевую систему оплаты 

труда, а также внедрение медико-экономических стандартов на  

медицинские услуги. 

Обеспечению прав пациентов в получении качественной и доступной 

медицинской помощи способствует система рассмотрения обращений 

граждан по вопросам здравоохранения. Организован регулярный приём 

граждан начальником Департамента, его заместителями и руководителями 

структурных подразделений. 

В целях оптимизации форм и методов работы по рассмотрению 

обращений граждан, приказом начальника Департамента от 27 ноября   

2009 года №1780 «О совершенствовании работы по рассмотрению 

обращений граждан» организована регистрация в подведомственных 

учреждениях письменных обращений граждан согласно типовой форме, 

создана рабочая группа для осуществления контроля за работой с 

обращениями граждан, организовано проведение мониторинга обращений 

с последующим анализом тем, причин и повторности.  

В 2008 году зарегистрировано 441 обоснованное обращение граждан в 

органы исполнительной власти Белгородской области по вопросам 

здравоохранения, что на 45% меньше, чем в 2007 году (974 обращений). В        

2009 году их количество уменьшилось еще на 43,7% и составило              

193 обращения. 18% поступивших обращений связаны с вопросами 

оказания медицинской помощи, 17% составили вопросы лекарственного 

обеспечения льготной категории граждан.  

В 2010 году деятельность Департамента по-прежнему будет 

направлена на обеспечение прав пациентов на получение качественной 

медицинской помощи, профилактику заболеваний, снижение смертности 

населения в трудоспособном возрасте, в том числе за счет дальнейшей 
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реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями, включая подготовку кадров, 

оснащение учреждений здравоохранения области современным 

оборудованием, введение в строй кардиоцентра областной клинической 

больницы. 
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РАЗДЕЛ 14. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БЕЛГОРОДСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

В рамках региональной комплексной программы по защите прав 

потребителей Белгородским территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования (далее – Фонд) и филиалом страховой 

медицинской акционерной организации ЗАО «Макс-М» (далее – СМО 

ЗАО «Макс-М») вг. Белгороде проводились мероприятия по защите прав 

застрахованных граждан.  

Налажена работа с письменными и устными обращениями 

застрахованных граждан по обязательному медицинскому страхованию 

(далее – ОМС), защита интересов граждан, урегулирование спорных 

вопросов в досудебном порядке, организована вневедомственная 

экспертиза качества медицинской помощи, проводятся социологические 

опросы пациентов. 

В 2009 году показатель обращений граждан в Фонд и СМО ЗАО 

«Макс-М» (на 100 тыс. населения) по Белгородской области имеет 

тенденцию к увеличению – 2533,9 (в 2008 году этот показатель составлял – 

1032,4, в 2007 году – 569,0). 

В структуре обращений наибольшее количество составили 

консультации по вопросам обязательного медицинского страхования, 

заявления о выдаче новых полисов ОМС, но есть и жалобы. Число 

обращений от граждан значительно выросло, но количество жалоб 

снизилось.  

Показатель обращений граждан с жалобами в Фонд и СМО ЗАО 

«Макс-М» (на 100 тыс. населения) по Белгородской области за  2009 год – 

23,9, в 2008 году – 42,1, в 2007 году– 83,2.   

По сравнению с 2008 годом количество обращений граждан с 

жалобами уменьшилось в 1,8 раза, с 2007 годом в 3,4 раза. 

Одной из причин уменьшения числа жалоб граждан является 

проведение разъяснительной работы в консультативно – диспетчерском 

центре, работающем в круглосуточном режиме в филиале СМО ЗАО 

«Макс-М» в городе Белгороде. За 2009 год в консультативно – 

диспетчерский центр обратилось 5208 граждан, что составило 14,3% от 

общего числа обращений.  

Основными причинами жалоб явились случаи приобретения 

пациентами за личный счет лекарственных препаратов, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 

период стационарного лечения, организация работы ЛПУ, отказ в 

медицинской помощи по программе ОМС. 

Число обоснованных жалоб имеет тенденцию к снижению, из них на 

лекарственное обеспечение при оказании медицинской помощи в 1,6 раза –     

55 жалоб (в 2008 году – 86),  на организацию работы ЛПУ в 2,9 раза –              

33 жалобы (в 2008 году – 97), на отказ в медицинской помощи по 
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программе ОМС в 2,6 раза – 23 жалобы (в 2008 году – 59), на качество 

медицинской помощи в 1,9 раза – 34 жалобы (в 2008 году – 63). 

За 2009 год из 193 обоснованных жалоб 44 разрешены с материальным 

возмещением. Сумма возмещения составила 88,17 тыс.рублей. 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 выделении средств для оплаты 

медицинской помощи. 

Одним из основных разделов защиты прав граждан в системе ОМС 

является проведение вневедомственного контроля объемов и качества 

медицинской помощи при осуществлении ОМС. За 2009 год проведено      

10293 экспертизы качества предоставления медицинской помощи, что в         

2,6 раза выше  показателей 2008 года – 3909 экспертизы.   

В ходе проведения экспертизы качества медицинской помощи  

выявлено 7591 нарушение. По результатам экспертизы качества 

медицинской помощи удержано 4024,6 тыс. рублей, эти средства 

направлены на оплату медицинских услуг и ликвидацию причин 

ненадлежащего качества медицинской помощи.  

Проводятся социологические опросы (анкетирование) населения о 

качестве оказываемой им медицинской помощи в лечебных учреждениях 

области, качестве питания, обеспеченности медикаментами, 

использовании в процессе лечения лекарственных препаратов 

приобретенных за счет средств ОМС и личных средств пациентов. Анализ 

результатов анкетирования, проведенного Фондом в октябре 2009 года  

показал, что удельный вес пациентов полностью удовлетворенных 

качеством стационарной медицинской помощи в лечебных учреждениях, 

работающих в системе ОМС, составил 53,3% от общего числа 

опрошенных.  

Качество медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, по данным филиала ЗАО «Макс-М» в               

г. Белгороде, оценили как удовлетворительное 84,3% пациентов, 

неудовлетворительное –15,7%. 

Организована работа по информированию населения о правах 

застрахованных в системе ОМС. За анализируемый период в СМИ области 

опубликовано 20 статей, проведено два выступления на радио и 57 в 

трудовых коллективах,  издано листовок тиражом 50000 экземпляров. Во 

всех лечебных учреждениях здравоохранения, работающих в системе 

ОМС, размещены информационные стенды, которые регулярно 

обновляются. Осуществляется  прием населения по вопросам защиты прав 

застрахованных граждан, действует телефонная «горячая линия», в СМО 

ЗАО «Макс – М» в г. Белгороде организована работа круглосуточного 

консультативно-диспетчерского центра. 
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С целью повышения правового регулирования оказания медицинских 

услуг, доступности и качества предоставляемой медицинской помощи для 

жителей области необходимо: 

1. Приведение действующего законодательства РФ по вопросам 

охраны здоровья граждан и ОМС в соответствие с развитием современных 

медицинских и информационных технологий, медицинской науки.    

2. Увеличение размеров финансирования здравоохранения, 

обеспечивающих государственные гарантии оказания бесплатной 

медицинской помощи застрахованным гражданам. 

3. Установление на федеральном уровне минимального перечня 

медицинских услуг, оказываемых пациентам бесплатно. 
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Раздел 15. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
 

В 2009 году органами местного самоуправления была продолжена 
работа по реализации комплекса практических мер, направленных на 
обеспечение потребительских прав жителей муниципальных образований. 

Одним из основных направлений их деятельности в соответствии с 
полномочиями, предоставленными ст.44 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», является работа с обращениями граждан и 
консультирование их по вопросам защиты прав потребителей.  

В отчетном периоде в органы местного самоуправления поступило                 
11891 обращение граждан по вопросам нарушения их потребительских 
прав. Из общего числа обратившихся 2232 потребителя, или 18,7%, 
обратились за помощью в органы власти с письменными заявлениями, 
9659 человек (81,2 %) с целью самостоятельного восстановления своих 
нарушенных прав воспользовались устными консультациями 
специалистов.  

В результате принятых мер 2037 письменных претензий, или 91,3% от 
общего их числа, были урегулированы мировым соглашением в пользу 
потребителей 84 решены в судебном порядке. В ходе рассмотрения 
конфликтных ситуаций потребителям было возмещено материального 
ущерба в размере 7,8 млн. рублей. В управление Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 2009 году были направлены 8 материалов для 
принятия мер административного взыскания к нарушителям. Свои 
полномочия использовали органы местного самоуправления 
Красногвардейского, Краснояружского, Чернянского, Яковлевского 
районов и Староосколького городского округа. 

Расценивая в сегодняшних условиях обращения граждан по вопросам 
защиты прав потребителей как основной показатель потребительской 
активности по регулированию потребительского рынка, необходимо 
отметить, что распоряжением правительства области от 13 июля 2009 года 
№ 205-рп «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти области» данный показатель отнесен к оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти (пункт  
314 раздела Х «Качество жизни»). 

К другому показателю оценки деятельности органов власти отнесен 
также удельный вес потребительских обращений, урегулированных в 
досудебном порядке (пункт 315 раздела Х «Качество жизни»). 
Следовательно, положительным значением каждого показателя является 
его ежегодное увеличение. 

Как показал проведенный анализ, в 2009 году намного активнее в 
сравнении с предыдущим годом защищали свои потребительские права 
жители Алексеевского (уровень активности увеличился на 36,3%), 
Борисовского (в 2,8 раза), Вейделевского (на 23,4%), Красногвардейского 
(на 35,2%), Краснояружского (на 23,1%), Прохоровского (на 9,8%), 
Чернянского (на 15,9%) районов. 
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Практически не изменилась в течение года потребительская 
активность жителей  Грайворонского (242 обращения), Новооскольского 
(426), Ровеньского (343) районов и Старооскольского городского округа 
(2195). 

В сравнении с 2008 годом наблюдалось некоторое снижение 
потребительской активности граждан, проживающих в Белгородском (на 
36,3%), Ивнянском (на 17,1%), Красненском (на 19,1%), Ракитянском (на 
12%), Шебекинском (на 14,7%), Яковлевском (на 21,2%) районах, в 
Губкинском городском округе (на 13,1%) и в городе Белгороде (на 19,7%). 

Значительный спад потребительской активности был зафиксирован в 
Валуйском (в 2 раза), Волоконовском (в 2,5 раза) и Корочанском (в 4,1 
раза) районах, что привело к снижению в 2009 году данного показателя в 
сравнении с 2008 годом в целом по области на 8,2%.  

Динамика поступления обращений граждан по вопросам защиты прав 
потребителей в области за последние пять лет представлена на рисунке, а в 
разрезе муниципальных образований - в приложении № 1 к данной 
информации. 

 
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА ПЕРИОД С 2005 ПО 2009 ГОДЫ 
 

 
 

Рисунок 

 
Анализ характера письменных обращений потребителей показывает, 

что самыми распространенными в 2009 году, как и в предыдущие годы, 
остаются нарушения, связанные с отказом со стороны продавцов или 
исполнителей услуг удовлетворить требования потребителей при 
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обнаружении ими недостатков в товаре (работе, услугах) (ст.ст.18-25). 
Удельный вес таких обращений составил 67,0% (1495 претензий).  

На протяжении ряда лет также остается неизменной и сфера 
потребительского рынка, к которой предъявляется наибольшее количество 
претензий. Так, 78,4% письменных претензий в отчетном периоде связаны 
с нарушениями потребительского законодательства в предприятиях 
торговли и общественного питания (1751 заявление). 

Сведения о нарушениях прав потребителей в разрезе статей Закона РФ 

«О защите прав потребителей» и отраслей, где эти нарушения были 

установлены за 2005 – 2009 годы, представлены в таблице № 1.  

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЙ» ЗА 2005-2009 ГОДЫ 
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2005 2637 173 15 114 25 1873 437 2124 17 262 66 24 38 106 

2006 2742 266 6 163 17 1875 415 2223 14 295 58 11 34 107 

2007 3076 273 16 201 17 2120 449 2531 14 314 66 9 28 114 

2008 3107 123 40 146 132 2113 553 2504 - 208 52 10 37 296 

2009 2232 43 29 88 93 1495 484 1716 35 5 129 54 8 99 

 

Основная доля, или 81,2 % от общего числа поступивших обращений 
за 2009 год, приходится на получение потребителями устных 
консультаций в целях самостоятельного урегулирования спорных 
ситуаций. За последние пять лет количество консультаций подобного 
характера возросло в два раза, что подтверждает востребованность у 
населения выполнения органами местного самоуправления данной 
государственной функции. 

Стабильно высоким на протяжении ряда лет остается количество 
консультаций, оказанных специалистами по защите прав потребителей 
администрации Грайворонского (ежегодно оказывается >200 
консультаций), Новооскольского (>200), Ровеньского (>300), 
Шебекинского (>280), Яковлевского (>230) районов, г. Белгорода (> 3000) 
и Староооскольского городского округа (>2000) . 

В 2009 году в сравнении с 2008 годом значительно увеличилось 
количество консультаций, полученных потребителями у специалистов 
администрации Алексеевского (количество консультаций выросло на 
36%), Борисовского (в 2,8 раза), Вейделевского (на 14,6%), 
Красногвардейского (на 50%), Краснояружского (на 28,8%), 
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Прохоровского (на 42,6%), Чернянского (на 84,9%) районов и Губкинского 
городского округа (на 20,2%). 

Вместе с тем, допущено снижение показателей по оказанию 
консультационной помощи потребителям в администрации Белгородского 
(количество оказанных консультаций уменьшилось на 34,8%), Валуйского 
(на 54,8%), Волоконовского (на 88,8%), Ивнянского (на 18,1%), 
Корочанского (в 9,8 раза), Красненского (на 18,0%), Ракитянского            
(на 26,0%) районов.  

Сведения о динамике оказания населению консультационных услуг по 
вопросам защиты прав потребителей в разрезе муниципальных 
образований за 2005-2009 годы приведены в приложении № 2, динамика 
поступления письменных обращений – в приложении № 3, о характере 
потребительских претензий – в приложении № 4.  

Для стабилизации ситуации в сфере потребительского рынка 
немаловажное значение придается работе единых общественных 
приемных по вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей (далее 
- ЕОП), созданных органами местного самоуправления во исполнение п.13 
протокола поручений, данных губернатором области на выездном 
заседании правительства области 22 августа 2008 года в Яковлевском 
районе по внедрению проекта «Обратная связь». 

За отчетный период в ЕОП обратилось 1659 потребителей, из которых             
1140 человек получили устные консультации на личном приеме у 
специалиста или по телефону «Горячая линия», 519 потребителей 
направили письменные заявления. В ходе их рассмотрения 98,5% 
обращений были разрешены в пользу потребителей с возмещением 
полного материального ущерба в размере 750,4 тыс. рублей. Приведенные 
факты позволяют расценивать работу ЕОП не только с позиции 
приоритетного направления региональной потребительской политики, но и 
с учетом социальной значимости. 

Динамика поступления обращений граждан по вопросам защиты прав 
потребителей в ЕОП в разрезе муниципальных образований за  
2008 -     2009 годы представлена в приложении № 5. Общие сведения о 
нарушениях Закона РФ «О защите прав потребителей» на территориях 
муниципальных образований за 2009 год представлены в приложении № 6. 

Способствовали повышению потребительской активности граждан 
организованные департаментом экономического развития области 
совместно с органами местного самоуправления ежегодные 
общемасштабные акции «Потребительские знания - в каждую семью!» и 
«Не покупайся!».  

Как и в предыдущие годы, в течение отчетного периода органами 

местного самоуправления велась работа по информированию населения о 

состоянии потребительского рынка, принимались меры по обеспечению 

качества и безопасности товаров и услуг, проводились мероприятия, 

способствующие развитию потребительского рынка и укреплению 

региональной системы защиты прав потребителей на территориях 

муниципальных образований. Среди них: выставки контрафактных 
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товаров, потребительские конференции, размещение тематических 

материалов на информационных порталах, семинары с 

предпринимателями.  

Активно реализовывали в данных направлениях государственную 

политику защиты прав потребителей соответствующие структуры в 

администрациях города Белгорода, Губкинского и Старооскольского 

городских округов, а также Алексеевского, Вейделевского, 

Грайворонского, Корочанского, Красногвардейского, Краснояружского, 

Новооскольского, Прохоровского, Шебекинского районов.  

Благодаря принимаемым мерам за последние пять лет активность 

граждан как потребителей выросла в 12,4 раза, что позволяет 

прогнозировать в 2010 году и в последующие годы уменьшение 

нарушений прав потребителей и, как следствие, – повышение качества 

жизни населения области. 

Общие сведения о работе органов местного самоуправления в сфере 

защиты прав потребителей на территории области в 2009 году 

представлены в таблице № 2.  
          

Таблица № 2 

 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 ГОДУ 

 

Обращение зарегистрировано 

Поступило 

обращений 

(кол-во) 

Возмещено 

потребителям 

(тыс. руб.) 

Органы местного самоуправления 11891 7912,8 

ЕОП 1659 750,4 

Акция «Потребительские знания - в каждую 

семью!» 81236 2900,0 

Акция «Не покупайся!» 16300 3400,0 

Итого 111086 14963,2 

 

Важным фактором уменьшения нарушений законодательства о защите 
прав потребителей является рост профессионального уровня работников 
сферы обслуживания. В 2009 году на территории муниципальных 
образований области проводились курсы повышения квалификации 
работников, оказывающих услуги торговли. 

Всего в 2009 году на территории области на курсах повышения 
квалификации было обучено более 1200 работников по основным 
специальностям, обеспечивающим эффективную деятельность розничных 
торговых предприятий. В отчетном периоде не приняли меры по 
организации обучения обслуживающего персонала потребительского 
рынка в Вейделевском, Корочанском и Ракитянском районах. Результаты 
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деятельности органов местного самоуправления по данному направлению 
приведены в приложении № 7. 

Принимая во внимание вышеизложенное, департаментом 
экономического развития области было предложено органам местного 
самоуправления продолжить в 2010 году работу по укреплению 
региональной системы защиты прав потребителей, считая основным 
критерием ее эффективности возможность быстрого и результативного 
разрешения потребительских проблем жителей муниципальных 
образований. 

Основным показателем эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по реализации государственной политики 
защиты прав потребителей на территории муниципального образования в 
настоящее время должно стать повышение потребительской активности 
граждан и в дальнейшем - улучшение ситуации на потребительском рынке. 
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Приложение № 1  

 
 

Динамика поступления 
обращений граждан в органы местного самоуправления 

по вопросам защиты прав потребителей 
за 2005-2009 гг. 

 
№ 
п/п Наименование районов 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

2009 год 

1 
Алексеевский район и  
г. Алексеевка 962 735 891 553 754 

2 г. Белгород 2217 2412 4163 3424 2749 

3 Белгородский район 151 124 460 244 161 

4 Борисовский район 38 80 126 502 1419 

5 Валуйский район и г. Валуйки 286 409 463 645 315 

6 Вейделевский район 97 69 71 64 79 

7 Волоконовский район 140 71 150 160 65 

8 Грайворонский район 30 29 96 240 242 

9 Губкинский городской округ 631 814 1045 1427 1240 

10 Ивнянский район 106 132 184 175 145 

11 Корочанский район 137 150 272 746 181 

12 Красненский район 25 31 50 68 55 

13 Красногвардейский район 200 155 180 108 146 

14 Краснояружский район 29 47 56 78 96 

15 Новооскольский район  428 392 392 435 426 

16 Прохоровский район 54 87 114 92 101 

17 Ракитянский район 44 59 101 116 102 

18 Ровеньской район 258 417 474 340 343 

19 
Старооскольский городской 
округ 805 1423 1820 2309 2195 

20 Чернянский район 146 162 189 195 226 

21 
Шебекинский район и  
г. Шебекино 370 322 387 536 457 

22 Яковлевский район 296 367 512 500 394 

 Итого по области 7450 8487 12196 12957 11891 
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Приложение № 2  
 

 
Динамика поступления  

устных обращений граждан в органы местного самоуправления  
по вопросам защиты прав потребителей  

за 2005-2009 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование районов 
2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

1 
Алексеевский район и  
г. Алексеевка 800 584 803 528 718 

2 г. Белгород 1738 1966 3763 3048 2469 

3 Белгородский район 128 112 448 230 150 

4 Борисовский район 22 51 84 467 1347 

5 Валуйский район и г. Валуйки 158 207 218 385 173 

6 Вейделевский район 50 25 29 41 47 

7 Волоконовский район 110 57 100 89 10 

8 Грайворонский район 18 9 76 208 231 

9 Губкинский городской округ 234 452 613 657 790 

10 Ивнянский район 65 80 114 94 77 

11 Корочанский район 87 94 163 627 64 

12 Красненский район 16 16 32 50 41 

13 Красногвардейский район 140 91 77 52 78 

14 Краснояружский район 21 37 52 52 67 

15 Новооскольский район  323 286 266 234 235 

16 Прохоровский район 29 45 56 47 67 

17 Ракитянский район 15 14 43 69 51 

18 Ровеньской район 207 382 423 287 300 

19 
Старооскольский городской 
округ 297 942 1232 2019 2082 

20 Чернянский район 80 54 64 73 135 

21 
Шебекинский район и  
г. Шебекино 151 53 177 287 293 

22 Яковлевский район 124 188 287 306 234 

 Итого по области 4813 5745 9120 9850 9659 
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Приложение № 3  
 

 
Динамика поступления  

письменных обращений граждан в органы местного самоуправления  
по вопросам защиты прав потребителей  

за 2005-2009 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование районов 
2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

1 
Алексеевский район и  
г. Алексеевка 

162 151 88 25 36 

2 г. Белгород 479 446 400 376 280 

3 Белгородский район 23 12 12 14 11 

4 Борисовский район 16 29 42 35 72 

5 Валуйский район и г. Валуйки 128 202 245 260 142 

6 Вейделевский район 47 44 42 23 32 

7 Волоконовский район 30 14 50 71 55 

8 Грайворонский район 12 20 20 32 11 

9 Губкинский городской округ 397 362 432 770 450 

10 Ивнянский район 41 52 70 81 68 

11 Корочанский район 50 56 109 119 117 

12 Красненский район 9 15 18 18 14 

13 Красногвардейский район 60 64 103 56 68 

14 Краснояружский район 8 10 4 26 29 

15 Новооскольский район  105 106 126 201 191 

16 Прохоровский район 25 42 58 45 34 

17 Ракитянский район 29 45 58 47 51 

18 Ровеньской район 51 35 51 53 43 

19 
Старооскольский городской 
округ 

508 481 588 290 113 

20 Чернянский район 66 108 125 122 91 

21 
Шебекинский район и  
г. Шебекино 

219 269 210 249 164 

22 Яковлевский район 172 179 225 194 160 

 Итого по области 2637 2742 3076 3107 2232 
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Приложение № 4 

Отчет 

о характере потребительских претензий 

в разрезе товарных групп и товаропроизводителей 

на территории Белгородской области за 2009 год 
     

№ 

п/п 
Наименование товара 

Всего 

поступило 

письменных 

обращений  

Производитель товара 

кол-

во 

(шт.) 

Уд.вес 

(%) 

Р
о
сс

и
я

 

Б
ел

г
о

- 
  
  

р
о
д

ск
а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

С
Н

Г
 

Д
р

у
г
и

е 

1 Сложная бытовая техника 404 18,1 111 1 20 272 

2 Сотовые телефоны 353 15,8 3 0 2 348 

3 Мебельные товары 110 4,9 80 24 4 2 

4 Обувь 166 7,4 50 3 13 100 

5 Швейные товары 55 2,5 19 2 3 31 

6 Трикотажные товары 5 0,2 1 0 3 1 

7 

Парфюмерно-косметические 

товары 2 0,1 1 0 0 1 

8 

Прочие непродовольственные 

товары 481 21,6 284 33 17 147 

9 

Мясо птицы и п/ф из мяса 

птицы 3 0,1 0 3 0 0 

10 Колбасные изделия 8 0,4 0 8 0 0 

11 Молоко и молочные товары 9 0,4 4 5 0 0 

12 Безалкогольные напитки 1 0,0 0 1 0 0 

13 Алкогольные напитки 2 0,1 0 2 0 0 

14 Кондитерские изделия 12 0,5 6 5 0 1 

15 

Прочие продовольственные 

товары 103 4,6 26 72 1 4 

16 Платные медицинские услуги 3 0,1 1 2 0 0 

17 

Платные образовательные 

услуги 0 0,0 0 0 0 0 

18 Коммунальные услуги 57 2,6 5 52 0 0 

19 

Услуги общественного 

питания 34 1,5 0 34 0 0 

20 Услуги связи 99 4,4 5 94 0 0 

21 Услуги транспорта 8 0,4 1 7 0 0 

22 Бытовые услуги 124 5,6 17 104 0 3 

23 

Услуги по строительству 

жилья 12 0,5 4 4 0 4 

24 Прочие услуги 181 8,1 87 91 1 2 

  Итого: 2232 100,0 705 547 64 916 

  Удельный вес (%)   100,0 31,6 24,5 2,9 41,0 
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Приложение № 5  
 

 
 

Динамика поступления  
обращений граждан в единые общественные приемные  

по вопросам малого бизнеса и защите прав потребителей  
и телефонов «Горячая линия» 

за 2008-2009 гг. 

 
 

 
Письменные 
обращения 

Устные 
обращения 

Общее 
количество 

№ 
п/
п 

Наименование районов 
2008 
год 

2009 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2008 
год 

2009 
год 

1 
Алексеевский район и  
г. Алексеевка 

- 

 2 50 22 50 24 

2 г. Белгород 267 81 308 96 575 177 

3 Белгородский район 15 - 260 44 275 44 

4 Борисовский район - 19 - 16 - 35 

5 
Валуйский район и  
г. Валуйки 11 29 - 47 11 76 

6 Вейделевский район 44 32 42 22 86 54 

7 Волоконовский район 28 20 44 14 72 34 

8 Грайворонский район 16 20 159 181 175 201 

9 
Губкинский городской 
округ 671 52 583 68 1254 120 

10 Ивнянский район 19 19 3 3 22 22 

11 Корочанский район - 6 659 1 659 7 

12 Красненский район 5 1 36 13 41 14 

13 
Красногвардейский 
район 19 2 31 20 50 22 

14 Краснояружский район 23 14 34 12 57 26 

15 Новооскольский район  28 18 24 11 52 29 

16 Прохоровский район 17 15 19 29 36 44 

17 Ракитянский район 14 3 75 25 89 28 

18 Ровеньской район - 30 36 80 36 110 

19 
Старооскольский 
городской округ 3 16 12 20 15 36 

20 Чернянский район 31 19 51 50 82 69 

21 
Шебекинский район и  
г. Шебекино 126 37 105 35 231 72 

22 Яковлевский район 148 84 359 331 507 415 

 Итого по области 1485 519 2890 1140 4375 1659 

 



 Приложение № 6 

Отчет 

о нарушениях Закона РФ "О защите прав потребителей" на территории муниципальных образований за 2009 год 

 ОМС - орган местного самоуправления           ЕОП - единая общественная приемная 
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В том числе по статьям закона 

РФ "О защите прав 

потребителей" (кол-во) 

В том числе по отраслям: (кол-во) 
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потребителям 
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1 Алексеевский район и г.Алексеевка 

  ОМС 36 - - - - 27 9 27 - - 3 6 - - - 14 22 - - 71,4 171,6 718 - 

  ЕОП 2 - - - - 2 - 2 - - - - - - - 2 - - - - - 22 - 

  итого 38 0 0 0 0 29 9 29 0 0 3 6 0 0 0 16 22 0 0 71,4 171,6 740 0 

2 г.Белгород  

  ОМС 280 6 27 44 23 132 48 199 29 - 25 1 1 4 21 272 5 - 3 1012,3 32,4 2469 47 

  ЕОП 81 - - 3 - 71 7 71 - - 8 - - 1 1 81 - - - 315,7 - 96 - 

  итого 361 6 27 47 23 203 55 270 29 0 33 1 1 5 22 353 5 0 3 1328,0 32,4 2565 47 

3 Белгородский район 

  ОМС 11 5 - - 5 1 - 6 1 - - 1 2 - 1 11 - - - - - 150 - 

  ЕОП - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44 - 

  итого 11 5 0 0 5 1 0 6 1 0 0 1 2 0 1 11 0 0 0 0,0 0,0 194 0 

4 Борисовский район 

  ОМС 72 - - - 1 56 15 69 - - 1 - - - 2 53 16 - 3 134,0 141,2 1347 100 

  ЕОП 19 - - - - 16 3 19 - - - - - - - 19 - - - 15,6 - 16 11 

  итого 91 0 0 0 1 72 18 88 0 0 1 0 0 0 2 72 16 0 3 149,6 141,2 1363 111 
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№ 

п/п 

Место 

поступления 

обращений 
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В том числе по статьям закона 

РФ "О защите прав 

потребителей" (кол-во) 

В том числе по отраслям: (кол-во) 
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Возмещено 

потребителям 
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5 г.Валуйки и Валуйский район 

  ОМС 142 - - 1 - 134 7 135 - - 6 1 - - - 140 2 - - 137,1 11,6 173 20 

  ЕОП 29 - - 3 1 25 - 29 - - - - - - - 29 - - - 24,5 - 47 - 

  итого 171 0 0 4 1 159 7 164 0 0 6 1 0 0 0 169 2 0 0 161,6 11,6 220 20 

6 Вейделевский район 

  ОМС 32 - - - - 31 1 31 - - 1 - - - - 32 - - - 15,7 - 47 - 

  ЕОП 32 - - - - 32 - 32 - - - - - - - 32 - - - 10,5 - 22 - 

  итого 64 0 0 0 0 63 1 63 0 0 1 0 0 0 0 64 0 0 0 26,2 0,0 69 0 

7 Волоконовский район 

  ОМС 55 - - 2 - 42 11 47 - - 2 1 1 - 4 53 1 - 1 74,2 - 10 21 

  ЕОП 20 - - 1 - 12 7 15 - - - 1 - 2 2 20 - - - 7,3 - 14 5 

  итого 75 0 0 3 0 54 18 62 0 0 2 2 1 2 6 73 1 0 1 81,5 0,0 24 26 

8 Грайворонский район 

  ОМС 11 1 1 3 2 3 1 7 2 1 - - - 1 - 11 - - - 12,2 - 231 2 

  ЕОП 20 1 - 5 3 8 3 13 - 1 - 1 - 1 4 19 1 - - 9,5 25,5 181 - 

  итого 31 2 1 8 5 11 4 20 2 2 0 1 0 2 4 30 1 0 0 21,7 25,5 412 2 

9 Губкинский городской округ 

  ОМС 450 3 - 1 44 300 102 349 - - 13 5 1 1 81 379 19 - 52 705,3 171,2 790 - 

  ЕОП 52 - - - - 37 15 36 - - - - - - 16 48 - - 4 73,2 - 68 - 

  итого 502 3 0 1 44 337 117 385 0 0 13 5 1 1 97 427 19 0 56 778,5 171,2 858 0 
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№ 

п/п 
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10 Ивнянский  район 

  ОМС 68 - - 2 1 51 14 56 - - 9 2 - - 1 68 - - - 57,2 - 77 - 

  ЕОП 19 - - - - 15 4 16 - - 3 - - - - 19 - - - 13,7 - 3 - 

  итого 87 0 0 2 1 66 18 72 0 0 12 2 0 0 1 87 0 0 0 70,9 0,0 80 0 

11 Корочанский  район   

  ОМС 117 - - 1 5 86 25 90 - 1 1 15 - - 10 115 - - 2 146,7 - 64 6 

  ЕОП 6 - - 1 1 4 - 6 - - - - - - - 6 - - - - - 1 - 

  итого 123 0 0 2 6 90 25 96 0 1 1 15 0 0 10 121 0 0 2 146,7 0,0 65 6 

12 Красненский  район 

  ОМС 14 1   -   -   - 13   - 13   -   -   -   -   - 1   - 14   -   -    - 89,3   - 41 3 

  ЕОП 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 - - - 0,2 - 13 - 

  итого 15 1 0 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 89,5 0,0 54 3 

13 Красногвардейский  район 

  ОМС 68 - - - 3 51 14 55 - - 5 4 - - 4 64 1 1 2 141,4 2 78 2 

  ЕОП 2 - - - - 2 - 2 - - - - - - - 2 - - - 3,2 - 20 - 

  итого 70 0 0 0 3 53 14 57 0 0 5 4 0 0 4 66 1 1 2 144,6 2,0 98 2 

14 Краснояружский  район 

  ОМС 29 - - 5 - 19 5 23 - - 5 1 - - - 21 5 1 2 120,0 15,0 67 - 

  ЕОП 14 - - 1 - 10 3 11 - - 2 - - - 1 12 1 - 1 2,7 - 12 - 

  итого 43 0 0 6 0 29 8 34 0 0 7 1 0 0 1 33 6 1 3 122,7 15,0 79 0 
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15 Новооскольский  район 

  ОМС 191 5   - 3 1 159 23 168   -   - 1   -   - 1 21 175 2   - 14 2133,7    - 235    - 

  ЕОП 18 - - - - 17 1 17 - - - - - - 1 18 - - - - - 11 - 

  итого 209 5 0 3 1 176 24 185 0 0 1 0 0 1 22 193 2 0 14 2133,7 0,0 246 0 

16 Прохоровский  район 

  ОМС 34 5 - - - 26 3 31 - - 2 1 - - - 31 - - 3 51,40 - 67 - 

  ЕОП 15 2 - 2 - 10 1 13 - - - 1 - - 1 15 - - - 7,5 - 29 - 

  итого 49 7 0 2 0 36 4 44 0 0 2 2 0 0 1 46 0 0 3 58,9 0,0 96 0 

17 Ракитянский  район 

  ОМС 51 - - - - 37 14 37 - - - 2 - - 12 46 - - 5 294,7 - 51 - 

  ЕОП 3 - - - - 3 - 3 - - - - - - - 3 - - - - - 25 - 

  итого 54 0 0 0 - 40 14 40 0 0 0 2 0 0 12 49 0 0 5 294,7 0,0 76 0 

18 Ровеньский  район 

  ОМС 43 - 1 - 2 33 7 37 - - - 2 - 2 2 41 - - 2 74,6 - 300 17 

  ЕОП 30 - - - - 21 9 21 - - - 2 - - 7 30 - - - 39,3 - 80 20 

  итого 73 0 1 0 2 54 16 58 0 0 0 4 0 2 9 71 0 0 2 113,8 0,0 380 37 

19 Старооскольский  городской округ 

  ОМС 113 11 - 6 3 77 16 98 - - 13 - - - 2 103 7 3 - 401,7 156,0 2082 108 

  ЕОП 16 - - - - 11 5 11 - - 5 - - - - 16 - - - 55,4 - 20 - 

  итого 129 11 0 6 3 88 21 109 0 0 18 0 0 0 2 119 7 3 0 457,1 156 2102 108 
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№ 
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20 Чернянский  район 

  ОМС 91 3 - - 1 64 23 67 1 - 6 5 2 2 8 85 1 1 4 220,6 2,4 135 - 

  ЕОП 19 - - - - 13 6 13 - - 1 3 - 1 1 19 - - - 41,1 - 50 - 

  итого 110 3 0 0 1 77 29 80 1 0 7 8 2 3 9 104 1 1 4 261,7 2,4 185 0 

21 Шебекинский  район и г.Шебекино 

  ОМС 164 3 - 5  - 57 99 65  - 1 17  -  - 78 3 160 - - 4 194,8 - 293  - 

  ЕОП 37 1 - 1 - 18 17 20 - - 3 1 - 6 7 37 - - - 34,0 - 35 - 

  итого 201 4 0 6 0 75 116 85 0 1 20 1 0 84 10 197 0 0 4 228,8 0,0 328 0 

22 Яковлевский  район 

  ОМС 160 - - 15 2 96 47 106 2 2 19 7 1 9 14 149 3 2 6 1031,7 89,5 234 4 

  ЕОП 84 1 4 5 4 44 26 60 - - 1 5 1 - 17 80 1 - 3 71,6 - 331 - 

  итого 244 1 4 20 6 140 73 166 2 2 20 12 2 9 31 229 4 2 9 1103,3 89,5 565 4 

  Итого по области за 2009 год 

  ОМС 2232 43 29 88 93 1495 484 1716 35 5 129 54 8 99 186 2037 84 8 103 7119,9 792,9 9659 330 

  ЕОП 519 5 4 22 9 372 107 411 - 1 23 14 1 11 58 508 3 - 8 724,9 25,5 1140 36 

  итого 2751 48 33 110 102 1867 591 2127 35 6 152 68 9 110 244 2545 87 8 111 7844,8 818,4 10799 366 

  

Удельный 

вес 100,0 1,7 1,2 4,0 3,7 67,9 21,5 77,3 1,3 0,2 5,5 2,5 0,3 4,0 8,9 92,5 3,2 0,3 4,0 - - - - 
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 Всего за период:  2009 год  2008 год 

отклонение 

2009г. к 

2008г. (%)           

 ОМС 11891 12957 -8,2            

 ЕОП 1659 4375 -62,1           

 Итого по области: 13550 17332 -21,8           

 Возмещено потребителям (ОМС и ЕОП тыс.руб) 8663,2 15675,7 -44,7           

 



 Приложение 7 

 

Итоги рейтинга по результатам проведения курсов повышения 

квалификации для работников сферы торговли на территориях 

муниципальных образований области 
      

№ 

(п/п) 

Наименование 

муниципального 

образования 

Количество 

работников 

сферы 

торговли ( 

человек) 

Количество 

обученных 

(человек) 

Уд. 

вес 

(%) 

Личный 

рейтинг 

1 Красненский район 160 37 23,1 

1 группа                          

>10% 

2 Ровеньский район 341 51 15,0 

3 Ивнянский район 308 45 14,6 

4 Яковлевский район 877 114 13,0 

5 
Грайворонский 

район 600 61 10,2 

6 Борисовский район 494 48 9,7 

2 группа                                

от 5 до 10% 

7 Белгородский район 1516 107 7,1 

8 Чернянский район 678 45 6,6 

9 
Волоконовский 

район 484 30 6,2 

10 
Новооскольский 

район 778 39 5,0 

11 
г. Валуйки и 

Валуйский район 1217 61 5,0 

12 
Шебекинский район 

и г. Шебекино 1666 86 5,2 

13 
Краснояружский 

район 232 10 4,3 

3 группа                          

< 5% 

14 Прохоровский район 370 14 3,8 

15 
Красногвардейский 

район 645 20 3,1 

16 
Старооскольский 

городской округ 8061 194 2,4 

17 
Губкинский 

городской округ 3254 70 2,2 

18 
г. Алексеевка и 

Алексеевский район  1556 24 1,5 

19 г. Белгород 11000 159 1,4 

Обучение не проводилось в 2009 году 

20 Вейделевский район 354 0     

21 Корочанский район 432 0     

22 Ракитянский район 559 0     

Всего:   1215     
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Раздел 16. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Одной из составляющих организационной структуры защиты прав 

потребителей являются общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Законом РФ «О защите прав потребителей» 

и другими нормативными правовыми актами РФ. 

Ежегодные показатели деятельности объединений потребителей 

свидетельствуют об их актуальности и востребованности среди населения 

Белгородской области. 

В настоящее время на территории области действуют  

13 общественных объединений потребителей. Среди наиболее активных 

общественных объединений потребителей необходимо отметить 

Белгородское региональное отделение общественной организации 

«Всероссийская лига защитников потребителей» (Бойко Н.П.), 

Белгородскую региональную общественную организацию «Центр защиты 

прав потребителей» (Космакова Р.И.), Белгородскую местную 

общественную организацию «Белгородское общество защиты прав 

потребителей» (Зимовская Л.Н.). 

Одним из направлений деятельности общественных объединений 

потребителей является пропаганда законодательства о защите прав 

потребителей. Всего в 2009 году общественными объединениями 

потребителей было опубликовано около 40 тематических статей, принято 

участие в более 20 теле-радио выпусках по потребительской тематике, 

проведены социологические исследования и анализ потребительского 

рынка области. 

Наиболее активная деятельность в этом направлении в 2009 году 

осуществлялась Белгородской местной общественной организацией 

«Белгородское общество защиты прав потребителей» (далее – БМОО 

«Белгородское общество защиты прав потребителей»). 

В течение 2009 года сотрудники БМОО «Белгородское общество 

защиты прав потребителей» регулярно принимали участие в 

информационных программах на телеканалах ГТРК «Белгород» и  ТРК 

«Мир Белогорья», в которых разъяснялись нормы законодательства о 

защите прав потребителей, позволяющие гражданам самостоятельно 

отстаивать свои потребительские права. 

Большое внимание БМОО «Белгородское общество защиты прав 

потребителей» уделяет проведению социологических исследований. Так, с 

целью анализа потребительских претензий, членами общества 

проводились опросы среди населения области. Результаты опросов 

представлены на рисунках 1,2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ г. БЕЛГОРОДА  

ПО ВОПРОСУ: 

«Случалось ли Вам становится жертвой продажи некачественного 

товара?» 

78%

22%

Случалось

Не случалось

 
Рис. 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ г. БЕЛГОРОДА  

ПО ВОПРОСУ: 

 

«Способна реклама, распространяемая через средства массовой 

информации навязывать услуги и товары, а также вводить в 

заблуждение потребителей?» 

21%

79%

Способна

Не способна

Рис. 2 

 

В августе 2009 года БМОО «Белгородское общество защиты прав 

потребителей» с привлечением волонтеров – студентов юридических 

факультетов высших учебных заведений была инициирована единоразовая 

акция «Действуй разумно», основной целью которой являлось 

предостережение потребителя от неразумного перевода денег при покупке 

товаров и услуг в сети Интернет. В рамках данной акции были 

разработаны и распространены среди населения памятки по данной 

тематике.  
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В период проведения областной акции «Потребительские знания - в 

каждую семью!» специалистами БМОО «Белгородское общество защиты 

прав потребителей» по телефону «Горячая линия» оказывалась 

консультативная помощь потребителям. 

Помимо информационно-просветительской деятельности, нормами 

законодательства, регулирующими деятельность общественных 

объединений потребителей, закреплено право осуществлять 

консультирование граждан, обращаться в суды с заявлениями  в защиту их 

потребительских прав. Всего за 2009 год общественными объединениями 

потребителей было рассмотрено более 3 тысяч обращений, по которым в 

суды направлено 350 исковых заявлений. 

Богатая судебная практика за 2009 год накопилась у Белгородской 

региональной общественной организации «Центр защиты прав 

потребителей» (далее – БРОО «Центр защиты прав потребителей»). 

За отчетный год БРОО «Центр защиты прав потребителей» было 

рассмотрено более 1000 обращений граждан, в том числе 300 письменных 

обращений. В суды различных инстанций было направлено более            

250 исковых заявлений. Все заявления были рассмотрены в пользу 

потребителей. Сумма взысканных средств составила 1,3 млн. рублей. 

Благодаря сформированной структуре, деятельность БРОО «Центр 

защиты прав потребителей» направлена на анализ всех сегментов 

потребительского рынка, что позволяет использовать 

правоприменительные механизмы с наибольшей эффективностью. 

В структуру БРОО «Центр защиты прав потребителей» входят: 

- центр правовой защиты потребителей; 

- центр независимой потребительской экспертизы; 

- отдел по взаимодействию с бизнесом; 

- юридический отдел защиты прав потребителей; 

- общественная приемная «Горячая линия»; 

- студенческая «Лига защиты прав потребителей». 

В 2009 году силами общественности всего потребителям было 

возмещено 9,4 млн. рублей (рисунок 3), из них в досудебном порядке 

около 0,8 млн. рублей. Наибольшая доля по возмещенным средствам 

относится к Белгородскому региональному отделению общественной 

организации «Всероссийская лига защитников потребителей» (далее - 

БРОО «Всероссийская лига защитников потребителей»).  
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КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВ, ВЗЫСКАННЫХ ПО РЕШЕНИЯМ СУДА 

И В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ В ПОЛЬЗУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 2009 

ГОДУ,  млн. руб.  
 

4,8

1,1

2,1

1,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

БРОО

"Всероссийская лига

защитников

потребителей"

БМОО

"Белгородское

общество защиты

прав потребителей"

БРОУ "Доверие" БРОО "Центр

защиты прав

потребителей"

 
Рис. 3 

 

Так, в течение года в адрес БРОО «Всероссийская лига защитников 

потребителей» поступило более 400 обращений, в том числе  

30 письменных обращений. Подготовлены 25 исковых заявлений, из них 

по 22 заявлениям приняты решения в пользу потребителей, рассмотрение 

остальных перенесено на 2010 год. В целом в 2009 году БРОО 

«Всероссийская лига защитников потребителей» по решениям суда и в 

досудебном порядке в пользу потребителей было взыскано более 4,8 млн. 

рублей, из них в результате: 

-замены товаров ненадлежащего качества - 1,3 млн.рублей; 

-расторжения договоров купли-продажи;- 2,6 млн.рублей;  

-проведения ремонта товаров ненадлежащего качества-0,5 млн.рублей; 

-возмещения средств за оказанные некачественные услуги -                

0,1 млн.рублей; 

-возмещения средств в досудебном порядке - 0,3 млн.руб. 

В соответствии со ст.45 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

общественные объединения потребителей обладают правами осуществлять 

проверку правил торгового, бытового и иных видов обслуживания 

потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав 

потребителей и направлять указанные акты для рассмотрения в 

уполномоченные органы государственной власти. 

В данном направлении активно осуществляло свою деятельность 

Белгородское региональное общественное учреждение защиты прав 
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потребителей «Доверие» (далее – БРОУ «Доверие»), образовавшееся в 

мае 2009 года. 

Показатели деятельности БРОУ «Доверие» свидетельствуют о 

заинтересованности общественного объединения в установлении прочной 

системы разрешения ситуаций, связанных с нарушением прав 

потребителей, соблюдения правил торгового, бытового и иных видов 

обслуживания, а также привлечения нарушителей законодательства к 

ответственности. В 2009 году БРОУ «Доверие» были организованны и 

проведены 35 проверок в предприятиях торговли и более 40 проверок в 

управляющих компаниях сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

По результатам проверок БРОУ «Доверие» было инициировано           

2 судебных разбирательства в отношении предприятий торговли и 7 – в 

отношении управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 15 дел направлены в уполномоченные органы государственной 

власти и находятся в стадии рассмотрения, 51 обращение урегулировано в 

досудебном порядке. 

Анализируя деятельность общественных объединений потребителей 

необходимо отметить высокую значимость общественных инструментов в 

регулировании потребительского рынка. 

За 2009 год общественными объединениями потребителей области 

оказано 2,7 тыс. консультаций, из них рассмотрено 500 письменных 

обращений, направлено более 350 исков в суды различных инстанций, в 

пользу потребителей взыскано 9,4 млн. рублей, проведено 75 проверок 

предприятий сферы торговли и услуг. 

Помимо правоприменительной деятельности, членами общественных 

объединений в 2009 году осуществлялась активная пропаганда 

законодательства о защите прав потребителей посредством: 

- организации встреч с населением; 

- проведения семинаров с работниками организаций и учащимися 

образовательных учреждений; 

- активного участия в тематических конференциях, областных акциях 

и семинарах, посвященных защите потребительских прав; 

- оказания содействия в развитии системы защиты прав потребителей 

на территории области; 

- размещения материалов по защите прав потребителей в средствах 

массовой информации; 

- проведения социологических исследований. 

Практика показывает, что созданная в Белгородской области система 

защиты прав потребителей действенна и способна обеспечивать и 

представлять законные интересы потребителей. 
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Приложение 

Список общественных объединений потребителей, 

зарегистрированных на территории Белгородской области 
 (по состоянию на 1 января 2010 года) 

№  

п/п 

Наименование  

организации 
Руководитель 

Адрес, 

телефон 

1. Автономная некоммерческая организация «Союз 

защиты прав потребителей» 

Тарасова 

Ольга 

Анатольевна 

г. Белгород, 

ул. Мичурина, д. 56, 

оф. 334, т. 26-46-08 

2. Белгородская региональная общественная 

организация «Общество защиты прав 

потребителей «Наше право» 

Курдыбаха 

Вадим 

Францевич 

г. Белгород, 

ул. Мичурина, д. 56 

3. Белгородская местная общественная организация 

«Белгородское общество защиты прав 

потребителей» 

Зимовская 

Людмила 

Николаевна 

г. Белгород, 

ул. Н. Чумичева,        

д. 64/1, 

т. 33-57-71, 33-53-31 

4. Губкинская местная общественная организация 

«Общество защиты прав потребителей «Ваше 

право» 

Чумакова 

Лариса 

Александровна 

г. Губкин, 

ул. Кирова, д. 24 

(47241) 5-53-15 

5. Белгородское региональное отделение 

общественной организации «Всероссийская лига 

защитников прав потребителей» 

Бойко 

Николай 

Петрович 

г. Белгород, 

ул. К. Трубецкого, 

д. 17, 

(4722) 33-72-64 

6. Белгородское региональное  отделение 

общероссийского общественного движения в 

защиту прав и интересов потребителей 

«Объединение потребителей России». 

Бажинов 

Михаил 

Александрович 

г.Белгород,                

ул. 50-летия 

Белгородской 

области, д.10 

(4722) 33-61-79;      

32-57-82; 35-35-72 

7. Белгородское региональное общественное 

учреждение защиты прав потребителей 

«Доверие» 

Шахназаров 

Григорий 

Эдуардович 

г.Ст.Оскол,                

м-н Жукова, д.45 

(4725) 42-11-80 

8. Белгородская региональная общественная 

организация «Центр защиты прав потребителей» 

Космакова 

Раиса 

Ивановна 

г. Ст.Оскол, 

ул. Ленина, д. 82 

(4725) 22-69-03 

9. Белгородская региональная общественная 

организация «Жизнь Белогорья» 

Кусков 

Юрий 

Тихонович 

г. Губкин,                 

ул. Комсомольская, 

д.19 

(4725)37-81-38 

10. Белгородская местная общественная организация 

«Защита прав потребителей «Гражданское право» 

Яценко 

Анастасия 

Сергеевна 

г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

д. 106 

11. Белгородское региональное общественное 

движение «Защиты прав потребителей» 

Шаповалов 

Владимир 

Мифодьевич 

г. Белгород, 

ул. Преображенская, 

д. 19 

(4722) 21-62-77 

12. Белгородское региональное отделение 

общероссийской общественной организации 

«Общество защиты прав потребителей 

образовательных услуг» 

Ганцева 

Яна 

Ивановна 

г. Белгород, 

ул. Промышленный 

проезд, д. 3 (2 этаж), 

т. 34-46-99 

13. Белгородская местная общественная организация 

«Защита прав потребителей» 

Кабанец 

Николай 

Павлович 

г. Белгород, 

пр. Славы, д. 35, 

оф. 49, 

т. 32-81-37 
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Раздел 17. ИТОГИ АКЦИИ «НЕ ПОКУПАЙСЯ!» 

 

В рамках Программы улучшения качества жизни населения области                  

с 1 октября по 1 декабря 2009 года департаментом экономического 

развития области совместно с региональным Центром информации по 

качеству и при непосредственном участии органов местного 

самоуправления была проведена ежегодная областная акции «Не 

покупайся!» (далее – Акция). 

Анализ результатов проведения акции свидетельствует о 

востребованности данного мероприятия среди населения области. За 

четыре года ее проведения акция способствовала значительному росту 

потребительской активности граждан. Так, в 2009 году заполнить Купон 

потребительской претензии (далее – Купон) изъявили желание 81,2 тыс. 

человек, что на 12,9 % больше, чем в 2008 году (71,9 тыс. человек) и в      

3,4 раза больше, чем в первый год ее проведения.  

Кроме того, свыше 5 тыс. потребителей воспользовались 

возможностью получить консультацию по телефону «Горячая линия». 

Динамика потребительской активности жителей Белгородской области в 

2006-2009 годах отражена на рисунке 1. 

 
 

 

 
Рис. 1 

 

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 
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Позитивной тенденцией 2009 года стало увеличение числа адресных 

претензий. Их доля в общем количестве поступивших Купонов составила 

5,2% (4,2 тыс.), что на 36,4 % больше, чем в 2008 году (3,1 тыс.). 

Наибольшее количество адресных претензий с указанием координат 

потребителей и местонахождения хозяйствующих субъектов, в адрес 

которых предъявлена претензия, поступило от потребителей Яковлевского 

района (1908), Губкинского городского округа (882), г. Белгорода (246), 

Новооскольского (193), Прохоровского (179), Корочанского (176), а также 

Борисовского (101) районов. 

В 2009 году значительно изменилась структура поступивших 

претензий. Если в 2008 году основная часть Купонов поступила в 

отношении качества продовольственной группы товаров -  

55,4% (39,9 тыс.), то в 2009 году их доля составила только 38,6%  

(31,3 тыс.). Основная доля претензий в отчетном периоде поступила в 

адрес непродовольственной группы товаров - 50,5% (41,1 тыс.) от общего 

количества, в 2008 году их доля составляла 40,3% (28,9 тыс.). 

Помимо претензий к качеству товаров 7,5 тыс. потребителей  

(9,3%) выразили претензии к качеству оказываемых услуг.  

Динамика структуры потребительских претензий в 2006-2009 годах 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 
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Структура потребительских претензий в разрезе товарных групп в 

2009 году не претерпела значительных изменений. Из общего количества 

претензий, поступивших в адрес непродовольственной группы товаров, 

наибольшее число было предъявлено к качеству сотовых телефонов -  

6,8 тыс. (16,6%), сложной бытовой техники – 6,3 тыс. (15,3%), обуви –  

6,1 тыс. (14,8%), швейных товаров- 5,6 тыс. (13,6%). 

Среди продовольственных товаров основное количество претензий 

поступило к качеству колбасных изделий и копченостей –  

4,5 тыс. (14,4%), молока и молочной продукции – 4,1 тыс. (13,0%),  

кондитерских изделий – 2,8 тыс. (9,0%),  а также рыбы и морепродуктов – 

2,3 тыс. (7,2%). 

Самыми распространенными претензиями, предъявленными к 

качеству оказываемых услуг по прежнему остаются претензии к услугам 

ЖКХ, бытовым услугам и услугам по установке пластиковых окон. 

Структура потребительских претензий, поступивших в ходе 

проведения акции «Не покупайся!» в разрезе товарных групп и 

товаропроизводителей, приведена в приложении № 1 к данной 

информации. 

Анализируя поступившие жалобы, следует отметить, что характер 

нарушений остался прежним: это продажа товаров с истекшим сроком 

реализации, отказ со стороны продавцов принимать претензии 

потребителей и предоставлять книгу отзывов и предложений, отсутствие в 

торговом зале контрольных весов, обсчеты и обвесы покупателей. 

В 2009 году зафиксировано значительное увеличение, на 10,1%, в 

сравнении с 2008 годом количества претензий, высказанных в адрес 

зарубежных товаропроизводителей. Удельный вес претензий к товарам 

импортного производства составил 44,8% (35,7 тыс.). Количество 

претензий к качеству товаров, изготовленных в других  регионах России, 

увеличилось на 3,2% и составило 28,0 тыс. штук или 35,0%. 

Положительной динамикой стало снижение доли с 27,1% до 20,2% 

претензий в адрес белгородских товаропроизводителей. Структура 

потребительских претензий в разрезе товаропроизводителей приведена на 

рисунке 3. 
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Рис. 3 

 

Наметившиеся позитивные тенденции 2008 года - изменение 

профессионального уровня торгового персонала и, как следствие, 

улучшение культуры торгового обслуживания, привели в отчетном году к 

снижению, на 21,1%, количества жалоб на некорректное поведение 

продавцов.  

Об этом свидетельствует и увеличение количества обращений 

потребителей, направивших свои положительные отзывы о работе ряда 

торговых предприятий. Наибольшее количество благодарностей в адрес 

хозяйствующих субъектов поступило от потребителей Губкинского 

городского округа (754), Борисовского (316) и Прохоровского (110) 

районов. 

Наибольшее количество нареканий со стороны потребителей 

продолжает вызывать работа магазинов – 59,1 % (47,9 тыс.), к организации 

торговли на рынках предъявлено 34,0 % (27,5 тыс.), в адрес 

хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги населению предъявлено 

5,4 % (4,3 тыс.) претензий. 

Сводная таблица о результатах акции «Не покупайся!» в разрезе 

муниципальных образований приведена в приложении № 2 к данному 

письму. 

По итогам акции был определен рейтинг муниципальных образований 

(приложение № 3). 

В 1 группу «Территория высшей потребительской активности»    

(с общим поступлением Купонов выше 100 % от рекомендуемого 

показателя) вошли: Краснояружский (136,9 %), Борисовский (133,6 %), 

Красногвардейский (109,8 %), Прохоровский (107,6 %), Красненский  
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(105,5 %),  Грайворонский (102,1 %), Чернянский (101,1%), Вейделевский 

(100,3%), Шебекинский (100,1%) районы  и город Белгород (102,5 %). 

Во 2 группу «Территория средней потребительской активности»  

(с поступлением Купонов от 50 до 100 %) вошли: Ивнянский (96,2 %), 

Корочанский (95,1 %), Ровеньский (94,0 %), Алексеевский (92,7 %), 

Яковлевский (91,7 %), Волоконовский  (78,8 %), Ракитянский (76,0 %), 

Валуйский (75,7 %) районы, а также Губкинский городской округ (70,1 %). 

К 3 группе «Территория низкой потребительской активности»     

(с поступлением Купонов менее 50 %) относятся: Новооскольский (48,6 %) 

и Белгородский (3,0 %) районы и Старооскольский городской округ      

(40,2 %). 

Согласно утвержденному Положению организаторами акции также 

были установлены самые активные потребители районов, вошедших в 

группу лидеров. Призерами стали следующие жители области: 

-Горожанина Юлия Игоревна (г.Белгород); 

-Крохмаль Татьяна Федоровна (Борисовский район); 

-Хоменко Валентина Антоновна (Вейделевский район) 

-Сидорова Вера Николаевна (Грайворонский район); 

-Кудинова Татьяна Сергеевна (Красненский район); 

-Романюк Елизавета Александровна (Красногвардейский район); 

-Покроева Валентина Петровна (Краснояружский район)); 

-Шляхова Валентина Михайловна (Прохоровский район); 

-Поддубная Ольга Николаевна (Чернянский район); 

-Зубина Надежда Ивановна (Шебекинский район). 



Приложение №1 

Структура потребительских претензий, поступивших в ходе проведения акции "Не покупайся!" 

в разрезе товарных групп и товаропроизводителей 

по состоянию на 7 декабря 2009 года   

№ п/п 
Наименование товарной 

группы 

Кол-во 

претен-

зий    

(шт.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Товаропроизводители 

Зарубежные Отечественные Белгородские 

Кол-

во 

(шт.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Страна 
Кол-во 

(шт.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Область 
Кол-во 

(шт.) 

Уд. 

вес 

(%) 

Наимен. товаро-

производителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Непродовольственные 

товары, из них: 
                      

1.1. сотовые телефоны 6821 16,6 6674 97,8 

Китай, 

Германия, 

Корея, 

Япония, 

Тайвань 

147 2,2     0,0   

1.2. сложная бытовая техника 6263 15,3 5315 84,9 

Италия, 

Корея, 

Беларусь, 

Малайзия, 

Япония, 

Германия, 

Польша 

948 15,1 

Липецкая обл., 

Московская 

обл. 
  0,0   

1.3. обувь 6078 14,8 4570 75,2 

Китай, 

Польша, 

Италия, 

Беларусь 

1506 24,8 

Московская 

обл., 

Ростовская 

обл. 

2 0,0   
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1.4. швейные товары 5594 13,6 4073 72,8 

Польша, 

Украина, 

Турция 
1492 26,7 Орловская обл. 29 0,5   

1.5. трикотажные товары 3643 8,9 2190 60,1 

Польша, 

Китай, 

Турция 
1442 39,6 Орловская обл. 11 0,3   

1.6. 
парфюмерно-

косметические товары 
2274 5,5 1990 87,5 Польша 284 12,5 

Ленинградская 

обл. 
      

1.7. 

прочие 

непродовольственные 

товары, из них: 

10390 25,3 7138 68,7   2900 27,9   352 3,4   

1.7.1. 
хозяйственно-бытовые 

товары 
1760   1063   

Китай, 

Украина 
681     16     

1.7.2. 
строительно-отделочные 

материалы 
1697   741   

Китай, 

Украина 
843   Брянская обл. 113     

1.7.3. мебель 1312   517   

Италия, 

Китай, 

Украина, 

Беларусь, 

Польша 

585   

Московская 

обл., 

Воронежская 

обл. 

210     

1.7.4. бытовая химия 1108   825   
Беларусь, 

Китай 
274     9     

1.7.5. игрушки 886   853   Китай 33           

1.7.6. фото-кино товары 701   631   

Китай, 

Корея, 

Малайзия, 

Тайвань, 

Польша 

68     2     

1.7.7. радиотовары 610   531   Китай 79           

1.7.8. спортивные товары 585   526   
Украина, 

Турция 
59           

1.7.9. музыкальные товары 560   524   
Турция, 

Швеция 
34     2     
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1.7.10. ювелирные товары 246   127   Турция 119   
Московская 

обл. 
      

1.7.11. 

другие 

непродовольственные 

товары 

925   800   

Китай, 

Индия, 

Италия, 

Корея, 

Япония, 

Украина, 

Германия 

125     0     

  
Итого по 

непродовольственным 

товарам 

41063 50,5 31950 77,8   8719 21,2   394 1,0   

2. 
Продовольственные 

товары, из них: 
                      

2.1. 
колбасные изделия и 

копчености 
4519 14,4 5 0,1   2430 53,8 

Липецкая обл, 

Московская 

обл., 

Саратовская 

обл. 

2084 46,1 

ООО"Иней",                                 

ЗАО "Томаровский 

мясокомбинат",                      

ОАО "Чернянский 

мясокомбинат", Губкинский 

мясокомбинат, ООО "Вехи" 

2.2. 
молоко и молочная 

продукция 
4064 13,0 7 0,2 Беларусь 2031 50,0 

Московская 

обл., 

Воронежская 

обл. 

2026 49,9 

ЗАО "МК "Авида",                                          

ОАО "Белмолоко",                

ЗАО "Томмолоко",                   

ООО "Белый город",              

ОАО "Шебекинский 

маслозавод", ОАО БМК 

2.3. кондитерские изделия 2817 9,0 211 7,5 Украина 2130 75,6 

Московская 

обл., 

Воронежская 

обл., 

476 16,9 

ООО "Купинское",                  

ООО "Хлеб" (Ровеньки),                        

ООО "Ваш хлеб", 

Шебекинское райпо, ИП 

Литвиненко 
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2.4. рыба и морепродукты 2268 7,2 331 14,6 

Латвия, 

Китай, 

Норвегия, 

Корея 

1674 73,8 

Краснодарский 

край, 

Ростовская 

обл. 

263 11,6   

2.5. 
плоды, ягоды, виноград, 

арбузы, дыни 
1723 5,5 714 41,4 

Грузия, 

Марокко, 

Египет, 

Турция 

916 53,2 
Ростовская 

обл. 
93 5,4   

2.6. 
вино, коньяк, шампанское, 

пиво 
1604 5,1 212 13,2   1381 86,1 

Краснодарский 

край, 

Орловская 

обл., 

Московская 

обл. 

11 0,7   

2.7. мясо и птица 1377 4,4 101 7,3   657 47,7 Курская обл. 619 45,0   

2.8. 

прочие 

продовольственные 

товары, из них: 

12962 41,4 2227 17,2   7689 59,3   3046 23,5   

2.8.1. 
хлеб и хлебобулочные 

товары 
1297         451   

Воронежская 

обл. 
846     

2.8.2. 

консервы мясные, рыбные, 

овощные и плодово-

ягодные 

1117   29     1026   

Воронежская 

обл., 

Мурманская 

обл., 

Астраханская 

обл. 

62     

2.8.3. 
масло животное и 

маргариновая продукция 
1032   7   Украина 669   Курская обл. 356   ООО "Купинское 

2.8.4. сыр 860   139   
Украина, 

Литва 
488     233   ЗАО "Томмолоко" 
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2.8.5. 
водка и ликероводочные 

изделия 
827   270   

Испания, 

Молдова, 

Грузия 

426   
Московская 

обл. 
131     

2.8.6. безалкогольные напитки 572   29     456   
Тульская обл., 

Орловская обл. 
87     

2.8.7. майонезная продукция 522   19     398   
Московская 

обл 
105     

2.8.8. чай натуральный, кофе 512   220   
Англия, 

Индия 
292           

2.8.9. яйца и яйцепродукты 426         162     264     

2.8.10. макаронные изделия 391       
Италия, 

Украина 
286     105     

2.8.11. крупа и бобовые 377   14   Индия 318   
Краснодарский 

край 
45     

2.8.12. масло растительное 278   32     193     53     

2.8.13. 
варенье, джем, повидло, 

мед 
241         236     5     

2.8.14. 
другие продовольственные 

товары 
4510   1468   

Турция, 

Польша 
2288     754     

  
Итого по 

продовольственным 

товарам 

31334 38,6 3808 12,2   18908 60,3   8618 27,5   

3. Услуги:                       

3.1. услуги ЖКХ 1234 16,3             1234 100,0 

ООО "Жилком-Сервис", 

МУП ЖКХ "Бехтеевское", 

МУП ЖКХ "Корочанское", 

МУП ЖКХ "Погореловское" 

3.2. бытовые услуги 466 6,2             466 100,0 
ИП Руссу, ИП Бабурина, ИП 

Гостряк И. 

3.3. 
установка пластиковых 

окон 
380 5,0 19 5,0   15 3,9   346 91,1 ИП Шорохова 

3.4. прочие услуги, из них: 5474 72,5 2 0,0   376 6,9   5096 93,1   

3.4.1. услуги связи 326         78     248     
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3.4.2. транспортные услуги 302   2     18     282   

ИП Крухмалев, 

Белгородское такси, такси "7 

небо" 

3.4.3. 
платные медицинские 

услуги 
282         15     267   ИП Саян Н.И 

3.4.4. строительные услуги 188         47     141     

3.4.5. банковские услуги 172         43     129     

3.4.6. 
услуги общественного 

питания 
151         52     99     

3.4.7. риэлторские услуги 86         60     26     

3.4.8. 
платные образовательные 

услуги 
84               84   ИП Шутенко В.С. 

3.4.9. ритуальные услуги 73         13     60     

3.4.10. другие услуги 3810         50     3760   ООО "Стройторгсервис" 

  Итого по услугам 7554 9,3 21 0,3   391 5,2   7142 94,5   

Итого претензии к 

товаропроизводителям 
79951   35779 44,8   28018 35,0   16154 20,2   

  Благодарности 1285 1,6                   

ВСЕГО: 81236 100,0          

             



                                                  Сводная таблица о результатах акции "Не покупайся!"   Приложение №2 
            по состоянию на 7 декабря 2009 года 

№ 

п/п 

Наименование 

района 

План 
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1 Алексеевский  3258 3020 92,7 0 3020 1122 1898 0 0 3020 0 0 0 0 723 2297 0 0 

2 г.Белгород 17652 18100 102,5 246 17854 7539 10396 111 54 15221 2670 152 3 54 7763 10230 53 54 

3 Белгородский 5003 151 3,0 49 102 71 52 28 0 98 28 25 0 0 84 39 28 0 

4 Борисовский 1305 1743 133,6 101 1642 568 493 316 366 849 276 238 14 366 181 880 316 366 

5 Валуйский 3509 2657 75,7 32 2625 1179 1466 12 0 2467 102 88 0 0 1213 1432 12 0 

6 Вейделевский 1139 1142 100,3 6 1136 907 232 3 0 894 248 0 0 0 31 1108 3 0 

7 Волоконовский 1675 1320 78,8 0 1320 939 349 32 0 1295 15 10 0 0 456 832 32 0 

8 Грайворонский 1490 1521 102,1 25 1496 867 629 25 0 929 338 254 0 0 566 930 25 0 

9 Губкинский 5989 4200 70,1 882 3318 1433 1390 623 754 1680 1255 367 144 754 1590 1233 623 754 

10 Ивнянский 1169 1125 96,2 2 1123 662 459 4 0 964 161 0 0 0 491 630 4 0 

11 Корочанский 1930 1835 95,1 176 1659 1039 781 15 0 1765 42 28 0 0 788 1032 15 0 

12 Красненский 693 731 105,5 6 725 468 248 15 0 370 342 7 0 0 325 391 15 0 

13 Красногвардейский 2029 2228 109,8 34 2194 1055 914 259 0 1631 439 158 0 0 617 1347 264 0 

14 Краснояружский 739 1012 136,9 17 995 696 297 19 0 556 252 204 0 0 323 670 19 0 

15 Новооскольский 2217 1077 48,6 193 884 320 699 58 0 737 296 44 0 0 569 450 58 0 

16 Прохоровский 1459 1570 107,6 179 1391 777 639 44 110 1222 201 37 0 110 306 1110 44 110 

17 Ракитянский 1707 1297 76,0 29 1268 665 597 35 0 863 393 41 0 0 395 867 35 0 

18 Ровеньский 1187 1116 94,0 31 1085 592 208 316 0 766 320 30 0 0 218 582 316 0 

19 Старооскольский 12768 5133 40,2 23 5110 585 495 4052 1 1080 3744 308 0 1 1152 3056 924 1 

20 Чернянский 1632 1650 101,1 4 1646 984 444 222 0 628 943 79 0 0 192 1236 222 0 

21 Шебекинский 4647 4652 100,1 43 4609 1901 2378 373 0 4212 335 105 0 0 1645 2634 373 0 

22 Яковлевский 2750 2522 91,7 1908 614 1332 983 207 0 1713 766 43 0 0 507 1808 207 0 

23 БГУНБ 5000 21434 428,7 213 21221 5633 15016 785 0 16521 3352 1561 0 0 7457 13192 785 0 

И т о г о: 80947 81236 100,4 4199 77037 31334 41063 7554 1285 59481 16518 3779 161 1285 27592 47986 4373 1285 

Удельный вес, % 100,0 100,4   5,2 94,8 38,6 50,5 9,3 1,6 73,2 20,3 4,7 0,2 1,6 34,0 59,1 5,4 1,6 

2008 год И т о г о: 69700 71960 103,2 3078 68882 39879 28995 3086   47905 20945 3110     22537 45442 3981   

Удельный вес, % 100,0 103,2   4,3 95,7 55,4 40,3 4,3   66,6 29,1 4,3     31,4 63,1 5,5   

Динамика   112,9   136,4 111,8 -21,4 141,6 244,8   124,2 -21,1 121,5     122,4 105,6 109,8   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг муниципальных образований 

по количеству поступивших Купонов потребительской претензии 

Ракитянский район 17 

Корочанский район 16 

2 группа 

 

«Территория 

Средней 

потребительской 

активности»  

от 50 до 100 

Ивнянский район 15 

Чернянский район 9 

Грайворонский район 4 

Красненский район 5 

Вейделевский район  3 

Борисовский район  2 

г.Белгород  1 

Старооскольский городской округ 22 

Яковлевский район 19 

Волоконовский район 13 

Ровеньский район 18 

Губкинский городской округ 14 

Валуйский район 12 

Краснояружский район 7 

Красногвардейский район 6 

Алексеевский район  11 

Новооскольский район 21 

Белгородский район  20 

Прохоровский район 8 

по состоянию на 7 декабря 2009 года 

 
  

3 группа 

 

«Территория 

низкой 

потребительской 

активности»  

 

 

<50 

 

 

 

 

 

1 группа 

 

«Территория    

высшей 

потребительской 

активности»  

 

 

 

 

 

 

>100 

Шебекинский район 10 

Рейтинговые группы Отношение 

фактического 

поступления Купонов к 

запланированному,  

(%) 

Поступление Купонов потребительской 

претензии 
 
 
 

Наименование 

муниципального образования 

 
 
 

№, 

п/п 

 

Приложение № 3 
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Раздел 18. ИТОГИ АКЦИИ 

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЗНАНИЯ – В КАЖДУЮ СЕМЬЮ!» 

 

Начиная с 2003 года на территории области проводится ежегодная 

акция «Потребительские знания – в каждую семью!», основной целью 

которой является содействие формированию у населения потребительской 

культуры поведения и соответствующее правовое просвещение. 

В 2009 году акция была проведена в период с 15 марта по 15 апреля. 

Традиционно акция организуется департаментом экономического 

развития области совместно с региональным Центром информации по 

качеству Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки и проводится при непосредственном участии органов местного 

самоуправления. 

Как и в предыдущие годы в рамках акции для потребителей на 

территориях муниципальных образований было обеспечено размещение 

свыше 700 почтовых ящиков «Ваш вопрос – наш ответ», организована 

работа телефонов «Горячая линия». 

15 марта, в день празднования Всемирного дня защиты прав 

потребителей, в региональном Центре информации по качеству состоялся 

День открытых дверей, в ходе проведения которого специалистами отдела 

по контролю в сфере защиты прав потребителей департамента 

экономического развития области были оказаны консультации населению 

по потребительской проблематике. 

Особое внимание в период проведения акции уделялось правовому 

просвещению молодежи. Специалистами по защите прав потребителей 

органов местного самоуправления было проведено свыше 40 семинаров по 

основам потребительских знаний среди учащейся молодежи. В результате 

чего более 1,5 тыс. студентов и школьников были привлечены к изучению 

Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Серьезное внимание к организации мероприятий подобного характера 

было уделено в Ровеньском, Шебекинском и Краснояружском районах. 

В городских и районных библиотеках в ходе акции было оформлено 

свыше 600 тематических книжных выставок и информационных стендов, 

подготовлено и распространено более 1000 экземпляров информационных 

материалов для потребителей. 

Всего в 2009 году в период проведения акции в целом по области за 

консультациями и адресной помощью обратилось свыше 16,3 тыс. человек. 

Сумма возмещенного материального ущерба составила свыше  

2,9 млн. рублей. 

Наибольшую активность в акции проявили потребители таких городов 

как Белгород, Старый Оскол, а также Алексеевского, Белгородского, 

Валуйского, Новооскольского, Ровеньского, Чернянского, Шебекинского и 

Яковлевского районов. 
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Важное значение в ходе акции уделялось информационно-

просветительской деятельности: ход акции широко освещался при 

непосредственном сотрудничестве со средствами массовой информации. 

В целом по области был обеспечен выход 47 публикаций в печатных 

СМИ, 17 телесюжетов и 21 радиоэфира по потребительской проблематике. 

Кроме того, информация о ходе проведения акции была размещена на 

официальных порталах органов местного самоуправления, а также 

информационных порталах области. 

Отличительной особенностью акции «Потребительские знания – в 

каждую семью!» в 2009 году стала организация работы выставок: 

-«Черные дыры потребительского рынка: остерегайтесь подделок!» - 

контрафактной и фальсифицированной продукции, выявленной на 

потребительском рынке области;  

-«Качество: ориентир на потребителя» - продукции, произведенной 

белгородскими товаропроизводителями. 

Основными целями организации данных выставок являлось развитие 

культуры потребления на примере продукции белгородских 

товаропроизводителей, а также привлечение внимания населения к фактам 

реализации на территории области фальсифицированной и контрафактной 

продукции. 

Официальное открытие выставок состоялось 10 апреля 2009 года при 

участии специалистов федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, белгородских товаропроизводителей и 

предпринимателей, а также областных средств массовой информации. 

В организации работы выставки «Качество: ориентир на потребителя» 

приняли участие более 26 белгородских товаропроизводителей, среди 

которых: ОАО «Алексеевский мясоптицекомбинат», ООО «Белгранкорм», 

ОАО «Валуйский комбинат растительных масел», ОАО «Кондитерская 

фабрика «Белогорье», ЗАО «Хлебозавод № 1».  

В заключении следует отметить, что эффективность и социальная 

значимость проведенного мероприятия доказали необходимость 

дальнейшего проведения постоянной работы среди населения по 

воспитанию правовой культуры на основе консолидированных усилий 

всех заинтересованных органов государственной и муниципальной власти, 

при непосредственном участии потребителей. 
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Раздел 19. ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2009 ГОДУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 19 ЯНВАРЯ 

2006 ГОДА № 4 – ПП «О РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006– 2010 ГОДЫ» 

 

В течение 2009 года участниками региональной комплексной 

программы по защите прав потребителей в Белгородской области на 2006 – 

2010 годы (далее Программа) выполнялись мероприятия, направленные на 

выявление и предупреждение правонарушений в сфере потребительского 

рынка, а также на защиту законных прав и интересов граждан. 

В соответствии с разделом 1 Программы в 2009 году была продолжена 

практика разработки организационно-распорядительных документов, 

регулирующих сферу потребительского рынка товаров и услуг с целью 

создания конкурентоспособного сектора экономики региона. 

В целях осуществления мероприятий раздела 2 Программы 

департаментом экономического развития области была продолжена 

практика проведения выездных совещаний с целью обмена опытом по 

вопросам регулирования и развития потребительского рынка на 

территориях муниципальных образований с участием заместителей глав 

местного самоуправления, курирующих потребительский рынок. 

В рамках реализации индивидуального проекта «Создание системы 

аттестации торговых предприятий как способа развития потребительского 

рынка» на территории Краснояружского района было создано 

Некоммерческое партнерство содействия предпринимательской 

деятельности «Бизнес-контакт Белогорья», в состав которого вошли 

представители предприятий розничной торговли и общественного 

питания. Данное партнерство содействует развитию и продвижению 

малого бизнеса и предпринимательства на территории муниципального 

образования, путем проведения аттестации ряда предприятий торговли и 

общественного питания. 

Также в течение отчетного периода департаментом проводился анализ 

как состояния потребительского рынка в целом, так и защиты прав 

потребителей с последующим представлением аналитической информации 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 

органам местного самоуправления муниципальных образований области. 

В 2009 году в органы местного самоуправления поступило             

11891 обращение граждан в связи с нарушением их потребительских прав, 

что на 8,2 % меньше, чем в аналогичный период 2008 года. 

По результатам проведенной работы за 2009 год 2037 претензий 

потребителей было решено в досудебном порядке, в результате чего 

возмещено 7,1 млн. рублей. В суде рассмотрено 84 обращения, по 

решению суда потребителям возмещено 792,9 тыс. рублей. Остальные 

обращения находятся в стадии рассмотрения. 
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Департаментом экономического развития области подготовлен и 

распространен ежегодный доклад «Защита прав потребителей в 

Белгородской области в 2008 году». 

Кроме того, выполняя меры по дальнейшему укреплению 

региональной системы защиты прав потребителей Управлением 

Роспотребнадзора по Белгородской области в 2009 году  проведены такие 

мероприятия как: коллегия по вопросам защиты прав потребителей при 

оказании финансовых, жилищно-коммунальных услуг; коллегия по итогам 

работы Управления и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Белгородской области» в 2009 году; совещания по вопросам оказания 

туристских услуг, судебная практика по защите прав потребителей по 

приоритетным направлениям деятельности. 

 Управлением государственного автодорожного надзора по 

Белгородской области в 2009 году проводились кустовые совещания в 

г.Белгород, г.Старый Оскол, г.Валуйки с руководителями хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 

автобусами, их должностными лицами, ответственными за обеспечение 

безопасности дорожного движения, представителями администраций 

муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасной 

перевозки пассажиров. Кроме того, были изучены Правила перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утверждённые постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2009 года №112. 

В соответствии с разделом 3 Программы «Меры по развитию 

регионального потребительского рынка и профилактике  правонарушений 

в различных сферах потребительского рынка» в 2009 году Белгородским 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

проведено 10293 экспертизы качества медицинской помощи, что в 2,6 раза 

выше показателей 2008 года – 3909. В ходе проведения экспертиз качества 

медицинской помощи выявлено 7591 нарушение. По результатам 

экспертиз удержано 4024,6 тыс. руб., которые направлены на оплату 

медицинских услуг и ликвидацию причин ненадлежащего качества 

медицинской помощи. 

На территориях 14 муниципальных образований области 

функционируют 15 магазинов и 10 отделов типа «Ветеран», «Забота», 

«Милосердие», в которых обслуживается около 40 тыс. человек из числа 

льготных категорий. В указанных магазинах продукты питания 

отпускаются с надбавкой в размере 5%.   

В соответствии с пунктом 3.6. раздела 3 Программы ФГУ 

«Белгородский ЦСМ» ежегодно проводит региональный этап Программы-

конкурса «100 лучших товаров России» с широким привлечением 

белгородских предприятий, производящих продукцию и оказывающих 

услуги. 

В 2009 году в работе Программы-конкурса приняли участие  

15 предприятий. Победителей регионального этапа Программы - 25 видов 
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продукции и один вид услуги предприятий, рекомендованы конкурсной 

комиссией для участия в федеральном этапе программы.  

В сфере транспортных услуг в период с 27 апреля по 10 мая 2009 года 

управлением государственного автодорожного надзора по Белгородской 

области совместно с Управлением ГИБДД УВД по Белгородской области 

проведена Федеральная оперативно-профилактическая операция 

«Автобус». Проверено 62 перевозчика и 124 автобуса. 

Кроме того, в течение 2009 года проводилась работа по выявлению 

незаконных перевозчиков, работающих без лицензии. Привлечено к 

административной ответственности через судебные органы, за работу без 

лицензии 12 перевозчиков. Наложено штрафов на сумму 41,0 тыс. рублей. 
В рамках операции «Школьный автобус» проводилась работа, 

направленная на обеспечение безопасной перевозки школьников к месту 

учёбы. 

В ходе контрольных мероприятий в 2009 году, направленных на 

безопасное и качественное обслуживание пассажирскими перевозками 

населения, проверены  муниципальные образования: «Прохоровкий 

район», «Борисовский район», «Грайворонский район», «Шебекинский 

район и г. Шебекино», «Старооскольский городской округ», 

«Волоконовский район» и «Чернянский район».  

Всего  инспекторским составом управления государственного 

автодорожного надзора по Белгородской области в 2009 году проведено 

556 проверок перевозчиков  пассажиров, выявлено 1001 нарушение. По 

выявленным нарушениям выдано 337 предписаний. Процент устраненных 

нарушений составил 96,1 %. Всего составлено 334 протокола, 172 из них 

направлено в судебные органы.  Судом вынесено 167 постановлений о 

назначении штрафов на сумму 503,6 тысяч рублей. 

Принимая во внимание меры воздействия на состояние 

потребительского рынка товаров и услуг правоохранительного характера, 

в 2009 году сотрудниками подразделений милиции общественной 

безопасности на постоянной основе проводилась планомерная работа по 

декриминализации потребительского рынка, в том числе по защите 

потребительских прав и интересов жителей области. В ходе 

профилактических мероприятий выявлено 5688 административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности, по 

которым составлены протоколы об административных правонарушениях.  

В 2009 году активизирована работа сотрудников по изъятию из 

оборота товаров народного потребления с признаками контрафактности. С 

этой целью организованы и проведены проверочные мероприятия на 

объектах потребительского рынка, в ходе которых снято с реализации 

12988 единиц контрафактной продукции на общую сумму более  

6 млн. рублей, из них: аудио и видео продукции 3694 единицы на сумму 

466, 9 тыс. рублей, 9294 единицы промышленных товаров на сумму более  

5,5 млн. рублей, а так же 41 декалитр алкогольной продукции на сумму 

более 55 тыс. рублей.   
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В целях пресечения нелегального поступления и реализации товаров 

народного потребления в местах рыночной торговли по инициативе 

ЦБППР и ИАЗ УВД, на территории области с 30 июля по 10 августа      

2009 года организована и проведена профилактическая операция «Рынок». 

В рамках проводимых профилактических мероприятий сотрудниками 

милиции общественной безопасности выявлено 411 административных 

правонарушений, предусмотренные главой 14 КоАП РФ 

«Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности». 

В соответствии с разделом 5 Программы «Меры по организации и 

развитию единой информационно-просветительской системы по защите 

прав потребителей, правовому обучению и пропаганде знаний в сфере 

потребительского образования» в 2009 учебном году образовательным 

учреждениям области рекомендовано изучение элективного курса 

«Основы потребительских знаний» в качестве школьного компонента 

учебного плана. 

На сайте Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки обновлены материалы страницы «Библиотека в защиту прав 

потребителя», количество посещений данного ресурса в отчетном году 

составило 18721, всего посещений за период с 2004 по 2009 годы – 69015.  

Широкую огласку получили выставки: «Качество: ориентир на 

потребителя (качественных продуктов питания) и «Черные дыры 

потребительского рынка: остерегайтесь подделок» (фальсифицированных 

продуктов), а также  информационные стенды «Черные дыры 

потребительского рынка: остерегайтесь подделок» и «Белгородские 

продукты: дипломанты и лауреаты Всероссийской Программы  

«100 лучших товаров России», размещенные в Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеке. 

С 15 марта по 15 апреля 2009 года проведена областная акция 

«Потребительские знания – в каждую семью!». В ходе акции за 

консультативной помощью в органы местного самоуправления обратилось 

более 16,3 тыс. человек. Помимо этого, с 1 октября по 1 декабря 2009 года 

на территории области в четвертый раз была проведена 

широкомасштабная акция «Не покупайся!», по итогам которой было 

получено и проанализировано более 81 тысячи Купонов потребительской 

претензии. 

Значимым событием 2009 года было проведение IX областной научно-

практической конференции «Продовольственная безопасность как 

составляющая качества жизни населения Белгородской области», 

организованной управлением по развитию потребительского рынка 

департамента экономического развития области совместно с Центром 

информации по качеству Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеки (БГУНБ) при поддержке органов местного 

самоуправления и местных товаропроизводителей (на базе центральной 

библиотеки им. А.С. Пушкина г. Ст. Оскол). 
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В 2009 году была выстроена планомерная система информирования 

населения о состоянии потребительского рынка и мерах по обеспечению 

качества и безопасности товаров и услуг, включающая в себя: 

еженедельные выпуски телепередачи «Час потребителя» (ТРК «Мир 

Белогорья»), радиопередачи «Час пик для потребителей» (ГТРК 

«Белгород»), печатной рубрики «Имею право!» (газета «Белгородское 

Бизнес-Обозрение»); регулярные публикации в областных и районных 

СМИ и размещение тематического материала на информационном портале 

органов исполнительной власти области. 

В соответствии с разделом 6 Программы «Меры по реализации права 

потребителей на здоровую окружающую среду» на территории 

муниципальных образований области была продолжена работа по 

реализации комплекса мер, направленных на дальнейшее озеленение и 

благоустройство населенных пунктов, своевременный вывоз и утилизацию 

бытовых отходов.  

Неотъемлемой частью мероприятий, предусмотренных Программой, 

являются меры по повышению квалификации сотрудников, занятых в 

сфере потребительского рынка и организации обмена опытом. В отчетном 

периоде проводились курсы повышения квалификации для специалистов 

по защите прав потребителей органов местного самоуправления 

муниципальных образований области по программе «Организационно-

правовые основы деятельности по защите прав потребителей в органах 

местного самоуправления» на базе Института государственного и 

муниципального управления БелГУ. 

В 2009 году органами местного самоуправления  муниципальных 

образований области принимались меры по улучшению 

квалификационного состава обслуживающего персонала предприятий 

розничной торговли и общественного питания.  

Таким образом, через организацию и проведение краткосрочных и 

системных курсов было обучено 1215 работников сферы потребительского 

рынка по следующим специальностям: продавец продовольственных 

товаров; продавец непродовольственных товаров; руководители, 

администраторы предприятий торговли, общественного питания; 

товаровед; технолог;  контроллер-кассир; повар; кулинар. 

В целом, работа по обеспечению законных прав и интересов 

потребителей на территории области выполняется в полном объеме, 

однако некоторые сектора потребительского рынка нуждаются в усилении 

и обеспечении должного взаимодействия всех ветвей системы защиты 

прав потребителей с четким определением базовых принципов, 

приоритетов и механизмов реализации национальной политики в сфере 

экономики. 
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