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НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В СПИСОК ЛИДЕРОВ ПО
УРОВНЮ ЗАЩИЩЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Новгородская область вошла в список лидеров по уровню защищенности
потребителей.

18 октября2027 года в Совете Федерации был представлен Рейтинг 202l года
субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей.

Единственн€lя общественнzul организация, составляющая рейтинги на базе
исследованпй эффективности защиты прав потребителей в Российской
Федерации - это Объединение потребителей России.

С 2010 года было подготовлено шесть рейтингов, отображающих степень
потребительской защищённости. Новгородская область в Рейтинге этого года
заняла 17 место. С результатами можно ознакомится по ссылке
https://clck.ruryTlбa. К слову, в Рейтинге 2018 года регион был на 60
позиции и находился в группе с низким уровнем защищенности
потребителей.

Новгородская область признана лучшей по критерию 3 - информация о
создании и функционировании региональных (координационных
(совещательньгх) органов и общественных советов является самой открытой
в стране. На этот пок€ватель повлияла работа областной комиссии по защите
прав потребителей под руководством Губернатора Новгородской области
Д.С. Никитинq по поручению которого в 2019 году в состав и положение

данного совещательного органа были внесены значительные изменения.

По качеству и объему сведений, р€вмещаемых дJIя информирования
потребителей на офици€lльных сайтах органов власти (критерий 1), регион
смог войти в ТОП-l0, заняв девятое место (в 2018 году субъект заним€lп по
этому критерию лишь 30 позицию).

.Щобиться вышеук€ванньIх показателей и выстроить взаимодеЙствие с

органами власти, Управлением Роспотребнадзора Новгородской области и

Другими организациями, помогла ре€rлизация регионЕrльной программы
<Обеспечение прав потребителей в Новгородской области на 20t9 , 202l
годьD), утвержденн€lя постановление Правительства Новгородской области от
2з.02.2019 Ns 77, и системн€tя работа областноЙ комиссии. Необходимо
отметить, что министерство промышленности и торговли НовгОРОдскоЙ

области является ответственным исполнителем программы и обеспечивает

координацию работы по реttлизации мероприятпй всех исполнителей этой

программы.
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Публикация Рейтинга, в первую очередь, обращена к органам
государственной власти и местного самоуправления, которые выступают
основными проводниками государственной политики в сфере запиты прав
потребителей в субъектоr Российской Федерации и исполнитеJIями функций
по защите потребительских прав интересов цраждан в рамках Национальной
системы защиты прав потребителей на региональном уровне.

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области вырalкает
благодарность всем исполнитеJIям регион€лльной программы и надеется на
дагlьнейшее эффективное сотрудничество в работе во благо рщвития
Новгородчины.

10.11 .202L r.

О рекомендациях, как избежать обмана прп получении юридических
услуг

|4.10.202l r.
Роспотребнадзор пре.ryпреждает граждан о сJryч:шх предоставления некачественньж
юрLцических усJryг. Наr,rболее часто объеrстом обмана нелобросовестньf,х фирм стЕшовятся
JIюди пенсионЕого или предпенсионного возраста, не обладшощие достатоЕIными
знzlниями в юриспруденции.
В Роспотребнядзор периодические поступЕlют жшlобы на обмшr при поJIучении
юридических усJryг. Самые частные нарушения:
. зiлкJIючение договора на проведение бесплатной юридлческой копсультации и
невозможности откtr}а от испоJIнения договора после его закJIючения;
. введение в заблryждение отIIоситеJIьно присутствия в действиях продzвцов иIIи
исполнителей ус.гryг нарушений прав потребитеJIя, а также перспективы восстановления
яrсобы нарушенного права;
. составление лицап{и, оказывающими юридические усJIуги, заявлений в рчвлиЕIные
органы государственной власти, которые не имеют полномо.мй на рассмотрение
вопросов, возникпих у црzDкданина;
. напdеренное непредоставление потребитеrпо необходимой и достоверной информшIии об

усJryге;. несоответствие резуJIьтата оказанной усJryги ожиданиям потребителей, т.к. при
зtlкJIючении договора хозяйствуюIщIil, субъектом гарантировЕшось положительIIое

решение вопроса.
Роспотребн4дзор разъясЕяет, что прежде чем закJIючать договор на окЕвzlние юрид{ческих

услуг, необходимо изучить информацию об исполнителе:
. Сведения об исполнителе юридических усJryг должны бьпь доведены до потребителя в

нzглядном и доступном месте, а также содержаться в договоре.
. ознакомьтесь с отзывiшии кJIиентов, которые моryт быть размещены, в том числе в
интернете, а также со стоимостью предлагаемьrх усJryг и ценой аналогиtIньж усJryг у
других лиц иJIи организаций.
. Внимательно изrште предI\rет и условия договор4 сроки его исполнения
. Если в договоре описаны только усJryги такие кк (состzlвление проекта жапобьр> иrш
(составление претензии) в многочисленные государственные оргzшы исполнительной

власти, то это означает оплату только за эти документы.
. Вместе с тем, образцЫ жалобЫ или претеНзии можнО скачать в Интернете или оформить

сtlN{остоятельно.
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. Огкажитесь от подписzlниrl акта вьшолненньD( работ в момент зilкJIючения договора на
оказание юридическж усJryг.
Обратите внимание на навязIIивое цредIожение закJIюЕIить договор на окtrtЕшие

юридическю( усJryг. В тш<их сJIучаfl( до гр:DкдЕlн доводится заведомо ложнаrI информация,
например, о том, что они лсобы поJryчают вьшлаты не в том объеме, которые по зzlкоЕу
положены им от государства и в этой связи предIчгается состzвить з{швления в оргЕlны
государственной власти.
На практике кал(дьпi грalкдаЕиII РФ впр:ве на бесплатной основе обрацаться в
письменной форме в государственные оргiшы по возЕикшим проблемаrrл.

Кроме этого, стоит задуматься над предложением лиц, окzlзывЕlющих юридические усJryги,
поJryчить кредш и.rпл займ для оплаты этих усJIуг, а также над обещаниями выиграть дело,
после которого все потраченные кJIиентом на оплату юрIцических усJryг деньtи, будут
возвращены.
Ес.rпr испоJIнитеJIь не предостЕвJUIет кJIиенту возможности ознакомиться с условиями
договора или не позвоJIяет сделать копию докр(ентъ не дает необходимых рil}ъяснений, в
этом сJryчае договор JryIIше не закJIючать.

Дахсе если вы подписtши такой договор и внесли часть суммы, вы имеете прчlво отка}аться
от испоJIнения договора и з:лявить требование о возврате уплаченньD( денежньD( средств.
Важно помнить, что согласно ст. 32 Зшсона РФ кО заIците прtlв потребителей> при отказе
от усJIуги потребитель обязан оплатить испоJIните;по фш<тически понесенные расходы,
связtlнные с вьшолнением обязатеJьств по договору. Обратите внимание, чго фшстические
р:юходы должны быть подтверждены соответствующими документzlil,tи (например, подiшо
исковое заявление в суд или предоставлен докумеЕт, подтверждающий выезд юриста в
судебные оргztны и др.). При неуловлетвореЕии требовЕlния потребителя о возврате

уплаченЕьD( деЕежньD( средств, спор может бьrгь разрешен только в судебном порядке.
По результатапd рассмотрения жалоб граждан на недобросовестное оказание юридических

усJryг принимаются соответствующие меры административного реагировztния.
Сиryачия остается на контроле Роспотребнадзора.

о п ра вилах вь!6ора стеклооlt| ы ва tцей жидкости

29.10.2021 е,

Роспотребнадзор рекомендует автомобилистtlм внимательно отнестись к выборУ

стекJIоомывающей жидкости.
Большинство зимних стекJIоомывающих жидкостеЙ изготalвливают из растворов спиртов с

водой с добазлением моющих средств, т.е. поверхностно-zlктивньD( веществ (ПАВ),
ароматизаторов, красителей. В coBpeMeHHbD( стекJIоомывающих жидкостях используют
изопропиловьй спирт, пропиленгликоли, этиленгликоJIи.
Изопропиловый спирт разрешен к использовЕlIIию при производстве стекJIоомывulющих

жидкостей. Он имеет неприятньй, резкий запах, нaпоминilющий ацетон, которьЙ тРУдно

поребить дzDке концеЕцрировaшными отдушкalшlи, однако этот спирт не токсичен ДJIя

человека.
Необходимо отметить, что стекJIоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат

непищевые спирты и непригодны дш пищевьIх целей.
Нелегшlьные производители испоJIьзуют в стекJIоочиститеJIях метиловый спирт.

Метиловый спирт обладает слабьш запахом, не отлиtммым от этилового (пищевого)

спирта. Однаlсо метиловый спирт (метанол) - сильный кумуJUIтивный яд, обл4дающий

н4прlлвленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку

глаз.
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Метиловьй спирт может вызвать острые отрtlвления со смертельным исходом при
ингЕIJIяции, абсорбции через неповрежденную кожу, зчглатывtlнии; ра:}д)zDкает слизистые
оболочки верхних дьrхательньтх путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола
вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении,
вегето-сосудистой дистонии, ухудшеЕию зрения, заболеванишл оргчlнов жеJryдочно-
кишечного трактъ верхних дьD@тельньпс гryтей, дерматитап,r.
При приеме внутрь смертеJIьная доза метанола для человека равна 30 граммалл, но тяжелое
отравлеЕие, сопровождающееся слепотой, может быть вызвшо 5-10 грilп{мами вещества.
СтеклтlоомътваюIryю жидкость следует приобретать только в устulновленньD( местах
торговJIи. При покупке стеклоомывaлющей жидкости следует обратить внимание на
информшдlпо Еа потребительской таре, вынесенную на этикетку, которЕUI должна
содержать сведениrI о производителе с укtr}анием адреса, нчLзвание продукции, ее
нiвIIачеЕие, cocTzlB, соответствие техЕическим условиям, по которым цро.ryкция
изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

ИЗOПРOПИПOВЬЙ mИРТ разреuJен к использOванию пр1

Сrеклоомываючryю жtцюсгь следует приобретать толькс

При покупке стеклOомывающей жлцкости следrcт обрам
вынесенную на эilкеffу, кOтOрая дOJDкна сOдерffiъ свед
назнiшен ие, сOсгав, сOOтветсrвие техническим услOвиям, l

предOсrOрOжнOс:ги.

}lспOrьзll8rшlиЕ tктилllt0r0 сп}lртА в срЕдýтЕш(

IItЕТИrКЕЬfi СПlРТ (метанол) - сильный купаулпивный l

При приеме внугрь смертвльная дOза метанола дпя чOлов
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Верховным Сулом Росспйской Федерации подготовлен обзор наиболее
акцrальных вопросов сулебной практпки, возникших при рассмотрении

дел по защите прав потребителей в 2020-2021 годах
10.11.2021 г.

1. Как считать 15-дневный срок для возврата технически сложного
товара?
Пятнадцатидневный срок, в течение которого покупатель техни!Iески
сложного товара вцраве откa}заться от исполнения договора купли-продzDки и
потребовать возврата уплаченной за товар суммы независимо от того,
явJIяется ли обнаруженный в нем недостаток существенным, исчисJLяется с
даты, следующей за днем передачи товара. (п. 1).

2. Можно ли отказаться от товара, если новый недостаток не связан с
предыдущим?
,Ща, можно. Выявленные более одного рil}а ра:}личные недостатки техниtIески
сложного товара, каждый из которых в отдельности делает товар не
соответствующим обязательным требованиям к качеству и приводит к
невозможности или недогryстимости использования данного товара по
нл}начению, явJIяются существенным недостатком по признацу
неоднократности. (п. 2).
3..Щолжен ли продавец вернугь деньгп, если программпое обеспечение
товара перестало работать?
Да, должен. Прекращение работы прогрtлммного обеспечения товара по

истечении гарантийного срока, но в пределах срока сrryжбы товара,
приведшее к невозможности его датlьнейшего функционирования и
использования, может быть признано существенным недостатком, при
котором потребитель вправе возвратить товар изготовителю
(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному
предпринимателю, импортеру) и потребовать возврата уплаченной за него
суммы (п.З).
4. Может ли покупатель вернуть машину из-за скрученного пробега?
Потребитель вправе отка:}аться от исполнения договора купли-проДажи
автомобиля в сJryчае сообщения продавцом недостоверной информации о

годе его изготовления и пробеге. (п. 4).

5. Кто должен доставить крупногабаритный товар для проверки
качества?
обязанность по доставке крупногабаритного товара ненадлежащего качества

к месту проведения его проверки возложена законом на продавца
(изготовитеJIя, уполномоченную организацию или уполномоченного
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индиви.ryа,льного предпринимателя, импортера (п. 6).
б. Отвечает ли туроператор по договору о реализацпп туристского
продукта при наличпи агентского договора.
Да, туроператор отвечает за неисполнение или ненадJIежащее исполнение
обязательств по договору о реа.лизации туристского продукта независимо от

условий агентского договора и исполнения их турагентом (п. 1 1).

7. Является ли договор с фитнес-центром публичным?
Такой договор явJIяется rryбличным, несмотря на то, что в нем есть условие
об отсутствии противопоказаний к занятиям спорта (п. 12).

8..Щолжен ли перевозчик компенсировать моральный вредl еслп
возместил стопмость потерянного товара?
,Ща, должен, возмещение (полное или частичное) потребителю стоимости

утраченного при перевозке товара не является основанием для отк€ва в
компенсации мор€Lльного вреда.
(п. 13).
9. Щействует ли закон о защпте прав потребителей при ремонте
апартаментов?
.Ща, так как отношения, вытекающие из договора строительного под)яда на
выполнение работ в апартаменте, приобретенном истцом для личных,
семейных, домацших и иньD( Iryжд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, реryлируются Законом о защите прав
потребителей. (п. 14).

Кроме того, следует обратить внимание на следующее:
_ при выполнении работы по договору бытового подряда с существенными
недостатками заказчик вправе отк€ваться от исполнения договора и
потребовать возмещения убытков, не заrIвJlяя предварительно требование об

устранении указанных недостатков в разумный срок (п. 10).
_ односторонний отказ исполнитеJIя от исполнения гryбличного договора
возмездного окщания усJryг в отсутствие нарушений со стороны потребитеJIя
не догryскается (п. 12).
_ при цредъявлении потребителем финансовых усJryг в суд требования к

финансовой организации, превышающего 500 000 руб. (за искJIючением

требований, вытекающих из договора ОСАГО), предварительное обращение
к финансовому уполномоченному не требуется (п. 17).
_ уменьшение судом на основании ст. ЗЗЗ ГК РФ рuLзМера неУстойки,
взысканной решением финансового уполномоченного, догryскается В

искJIючительных сJцлаях и с обязательным указанием мотивов, по которым
суд полагает, что такое уменьшение неустойки явJIяется догryстимым (п. 20).

Ознакомиться с документом можно как непосредственно на
офпчиальном сайте Верховного суда
https://vsrf.ru/documents/thematics13046|lrTaKиBcпpaBoчHo_
консультационных системах
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Консультации и рЕlзъяснения по вопросам в сфере защиты прав
потребителей, в том числе, как написать претензию, обратиться в
Управлен ие, и др.вопросам можно поJtуIить по телефонам :

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области:
тел. 971,-106, 971-11-7 общественнzlя приемнм Управления
Роспотребнадзора;
Щентр информированпя и консультированпя потребителей ФБУЗ
<<Щентр гпгиены и эпидемиологии в Новгородской областп>>:

тел.7 7 -20 -З8, 7 3 -06-7 7

О Всемирном дне качества

1 1.1 1 .202I г.
Всемирный день качества (World Quality Day) проводится ежегодно во
второй четверг ноября по инициативе ведущих международньIх организаций
по качеству. Иlлпциатором rIреждения этого дня явJIяется Европейская
организациrI качества (ЕОК) @чrореап Organization for Quality, EOQ) при
поддержке Организации ОбъединенньIх Наций (ООН). Впервые прzlздник
отмечался в 1989 году.В этом году Всемирный день качества отмечается 11

ноября.
Проблема качества - одна из caмblx приоритетных проблем в экономике
ведущих стран мира, поскольку качество - это не только безопасность
продуктов питания и товаров широкого потребления дJIя здоровья человека и

окружающей среды, но и степень удовлетворенности ожиданий
потребителей.
Роспотребнадзор контролирует качество и безопасность товаров и усJIуг, а

также обеспечивает защиту прав потребителей от рисков и последствий
приобретения товаров и успуг, не соответствующих обязательным
требованиям.
Качество продукции, как следует из положений статьи 4 Закона Российской
Федерации от 07.02.1992 }lЪ 2300-1 кО защите прав потребителеЙ>>,

представJIяет собой совокупность свойств, которые придают ей способность

удовлетворять потребности потребителей, то есть продукция должна
соответсТвоватЬ обязатеЛьныМ требованч!ям, условиям договора, быть

пригодной NIя использования в приобретаемых цеJIях, соответсТВОВаТЬ

образцу или описанию.

щелью ди качества явJIяется привлечение внимания общественности к
проблемам качества, поскольку качество продукции непосредственно влияет

не только на качество жизни населения, но и на окружаюшtуtо среду.

Поэтому вопросам качества со стороны государства удеJIяется особое

внимание.
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Роспотребнадзор (его территориальные органы) в постоянном режиме
контролирует безопасность и качество потребительской продукции
осуществляя проверки соблюдения требований технических регламентов, а

также посредством оказания гражданам необходимой практиЕIеской,
консультативной помощи и защиты их прав в судебном порядке, в слrIае
приобретения ими товаров фабот, усJryг) ненадлежащего качества. На
официаrrьном сайте Роспотребнадзора реryлярно гryбликуlотся памятки о
том, как выбирать качественIтую и безопасную продукцию в разделе
<Рекоменд ации цраэкданаю>.
Обратиться с вопрос€лми качества продукции потребители моryт по
телефонам горячих лпний в территориЕlльные органы Роспотребнадзора, а

также в консультационные центры по защите прав потребителей.
В цеJIях обеспечения населения Российской Федерации акryальной
информацией по вопросам качества и безопасности товаров (работ, услУг)
действует государственный информационный ресурс.
На данном портале каждый потребитель может ознакомиться с
многочисленными памятками, обуrшощими видеороликами, образцами
претензионньIх и исковых зЕл.явлений, а также с информацией о судебной
практике Роспотребнадзора в сфере запIиты прав потребителей.

Как выбрать качественные продукты п услуги
Реryлярно покупая продукты питания, потребитель должен следовать

нескольким советаN{: покryпать продукты в местах санкционированной
торговли, где можно оценить про,ryкт, ознакомиться с информацией на
этикетке, проверить при необходимости сопроводительные документы,
подтверждающие его происхождение, качество и безопасность;
Обязательно нужно ознакомиться с маркировкой на упаковке продукта,
которая должна содержать: наименование товара, наименование и место
нахождения изготовителя товара, наименование входящих в состав продукта

инцредиентов, сведения о пищевой ценности, вес или объем про.ryкта,

условия хранения, противопоказания дJIя употребления в пищу при

отдельньIх видах заболеваний (для товаров, информация о которых дОлЖНа

содержать противопокЕвания NIя употребления в пицry при отдельньtх ВиДil(

заболеваний).
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обращает внимаНИе

потребителей' намеревающихся закzвать или заказывaющих усJryги, на

следующее.
Випервьrх, при входе в организацию, ока:tывающую усJryги, необходимо

обратить внимание на вывеску. ПотребитеJIю Еужно знать, с какой

организацией вы вступаете В отношения. Кроме того, следует обратить

внимание на наличие информации о выполняемьIх работах (оказываемьD(

усrryгах), цене и книги жалоб и предложений.
эта информация будет особенно необходима, если потребитель останется

недоволен работо й или усlryгой.
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Во-вторых, ознакомьтесь с образцами изделий, представленньD( в офисе (rrр"
наличии таковьгх).
Если потребитель в полном объеме ознакомился с предоставленной
информацией до закJIючения договора и готовы его закJIючить, то
потребитеrпо необходимо знать следующее.

,Щоговор возмездного ок€}зания усJryг (бытовых усlryг) (квитанция или иной
документ при отсутствии договора, закJIюченного в письменной форме)
заполняется обязательно в 2-х экземплярах. Один остается у исполнитеJIя,
другой передается потребитеJIю. Исполнитель должен выполнить рабоry
качественно и в срок, указанный в договоре.
При закJIючении договора, исполнителем обязательно должна быть
представлена квитанция или иной документ, содержащий следуюшц/ю
информацшо:
_ наименование и адрес исполнитеJIя;
- вид усJIуги фаботы);
- цена усJryги фаботы);
- точное наименование вещи (материалов) исполнитеJIя и потребитепя, а
также стоимость и количество, необходимое для выполнения зака:}а;
_ дата приема и дата исполнениrI зака:}а;

- сумма аванса;
- отметка об оплате полной цены либо о внесенном авансе;
- должность и подпись лица, принrIвшего зак€в, и подпись потребитеJIя.
При закгпочении договора исполнитель отвечает за:
_ просрочку исполнения заказа;
_ некачественное исполнение зака}а;
- порчу (уrраrу) вещи (материагlа) заказчика.
Если потребитель отдаете исполнителю вещь или материzlл, чтобы он
выполнил с ними рабоry, исполнитель должен в договоре (квитанции) это
отр€lзить. Более того, исполнитель несет ответственность за сохранность
переданной вещи (материшlа) и ее качество. Если исполнитель не может
выполнить рабоry, не нанеся ущерба вещи или материаIry, он должен
предупредить об этом ее владельца и сделать соответствуюцIую отметку в

договоре. Если такой отметки нет, исполнитель булет отвечать за утрату и
повреждение вещи по общему правиJry, установленному статьей 35 Закона
РФ (О защите прав потребителей>>.

Если исполнитель не уложился в срок, обозначенный в договоре, или если в
ходе выполнения работы (оказания усJryги) стало ясно, что она не будет
исполнена в срок, потребитель может по своему выбору (в соответствии со
статьей 28 Закона РФ <<О защите прав потребителей>):
_ нzвначить исполнителю новый срок выполнения работы (оказания усlryги);
- потребовать уменьшениrI цены за рабоry (услугу);
- самостоятельно выполнить рабоry или поручить ее кому-то еще и
потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;
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- отказаться от договора (в этом сJryчае потребителю возвращаются его

деньги и материал, а если работа выполнялась из материала исполнителя, то
материал и незавершенн€lя вещь ост€lются у исполнителя, а деньги
возвращаются потребителю).
Исполнитель обязан также выплатить потребителю неустойку за каждый

день или час просрочки (если срок определен в часах) в размере 30lо от
стоимости усJIуги за каждый день просрочки исполнения договора. При этом
общая сумма неустойки не может превышать стоимости закtr}а.

Более того, потребитель имеет право на полное возмещение материального и
морального вреда, которые он понес в связи с тем, что работа не была
выполнена в срок. ,Щанное право потребителя закреплено в статьях 14-15

Закона РФ (О защите прав потребителей>>.

Если потребитель обнаружил, что работа (усrryга) выполнена некачественно,
Вы вправе потребовать (ст. 29 Закона РФ <<О заIrште прав потребителей>):
- безвозмездного устранения недостатков;
_ уменьшения цены усJryги;
_ безвозмездного изготовления вещи того же качества или повторного
выполнения работы;
_ возмещения расходов Вам исполнителем по устранению недостатков
самостоятельно или с помощью третьих лиц.
Если потребитель потребовалl устранить недостатки, а этого сделано не было,
потребитель имеете право откzLзаться от договора, т.е. потребовать, чтобы
ему веркули деньги. Потребитель также имеете право на возмещение

убытков, понесенньIх в связи с недостатками работы или усJrуги.


