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о деятельности Асбестовского Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

по вопросам защиты прав потребителей в 2018 г. 

на территориях МО «Асбестовский городской округ», «Белоярский городской 

округ», «Городской округ Верхнее Дуброво», «Городской округ Рефтинский», 

«Городской округ Заречный», «Малышевский городской округ», 

«поселок Уральский». 

 

Введение 

Развитие потребительского рынка является одним из приоритетных 

направлений национальной экономической политики Российской Федерации. 

В то же время динамичное развитие рынка товаров (работ, услуг) определяет 

необходимость обеспечения баланса интересов производителей (продавцов, 

поставщиков) – с одной стороны, и потребителей – с другой стороны.  

Потребитель как заведомо менее защищенная сторона в правоотношениях с 

субъектами экономической деятельности нуждается в особой защите своих прав.  

В настоящее время в Российской Федерации заложена основа формирования и 

деятельности национальной системы защиты прав потребителей, под которой 

принято понимать совокупность органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и общественных объединений потребителей.  

18 апреля 2017 года в Великом Новгороде состоялось заседание президиума 

Государственного совета Российской Федерации по вопросу развития национальной 

системы защиты прав потребителей.  

По итогам заседания Президентом Российской Федерации утвержден перечень 

соответствующих поручений, направленных на совершенствование национальной 

системы защиты прав потребителей.  

Во исполнение данных поручений Правительством Российской Федерации 28 

августа 2017 года была утверждена Стратегия государственной политики 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 

года. Данная Стратегия является основополагающим документом для последующей 

планомерной работы в целях решения актуальных задач на различных сегментах 

потребительского рынка.  

 

Основными целями Стратегии являются:  

обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и 

услугам;  

защита интересов потребителей всех слоев населения при обеспечении им 

равного доступа к товарам и услугам при акцентировании внимания на социально 

уязвимые группы населения;  

повышение уровня и качества жизни населения Российской Федерации.  

Для достижения целей Стратегии предусматривается реализовать 

определенные приоритетные направления, в числе которых - защита 

потребительских прав социально уязвимых групп населения (инвалидов, людей 

пожилого возраста, несовершеннолетних граждан), предотвращение появления   



недобросовестных практик со стороны хозяйствующих субъектов, 

продвижение принципов рациональной модели потребления; содействие созданию и 

деятельности общественных объединений потребителей.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. № 

481-р утверждён план мероприятий по реализации Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 августа 2017 г. № 1837-р (далее – План).  

Мероприятия плана предусматривают развитие всей системы защиты прав 

потребителей, в том числе, на уровне деятельности общественных объединений, 

органов местного самоуправления; просвещение и информирование потребителей, в 

том числе через организацию в многофункциональных центрах консультирования 

потребителей, осуществление эффективного взаимодействия и координации 

деятельности участников национальной системы защиты прав потребителей на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

На территории Свердловской области ведется планомерная работа, 

направленная на обеспечение защиты прав потребителей на региональном уровне.  

Это касается не только осуществления государственного надзора, но и мер, 

направленных на профилактику нарушений и стабилизацию ситуации на 

потребительском рынке.  

Доклад «О защите прав потребителей на территориях МО «Асбестовский 

городской округ», «Белоярский городской округ», «Городской округ Верхнее 

Дуброво», «Городской округ Рефтинский», «Городской округ Заречный», 

«Малышевский городской округ», «поселок Уральский» (далее – Доклад) содержит 

анализ соблюдения прав потребителей в отдельных секторах потребительского 

рынка, поднимает актуальные вопросы, в том числе, в сфере нормативно-правового 

регулирования защиты прав потребителей. 

Федеральный государственный контроль и надзор за соблюдением 

законодательства, регулирующего отношения в области защиты прав потребителей, 

на территории Свердловской области обеспечиваются: Управлением 

Роспотребнадзора по Свердловской области, Уральским управлением 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта (далее - (далее - Уральское УГАДН Ространснадзора), Управлением 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной 

безопасности по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта (далее - (УГАН НОТБ УФО Ространснадзора), Главным 

управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Свердловской области (далее – Главное управление МВД России по Свердловской 

области), Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области (далее - Управление Россельхознадзора по 

Свердловской области), Территориальным органом Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения по Свердловской области (далее - Территориальный орган 

Росздравнадзора по Свердловской области), Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу (далее – Управление Роскомнадзора по УрФО), 

Управлением Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе (далее - 



Управлением Службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в УрФО), Межрегиональным управлением 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

Федеральному округу (далее – Межрегиональное управление 

Росалкогольрегулирования по УрФО), Уральским межрегиональным 

территориальным управлением Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (далее – УМТУ Росстандарта).  

На региональном уровне власти обеспечение защиты прав потребителей 

возложено на ряд исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области - Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство 

общего и профессионального образования  Свердловской области, Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области, Региональную энергетическую комиссию Свердловской области (далее – 

РЭК Свердловской области). 

Органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, общественными организациями также проводится работа по 

защите прав потребителей, которая направлена на оказание практической помощи 

гражданам в восстановлении нарушенных прав, а также на защиту прав 

неопределенного круга потребителей.  

В числе приоритетных направлений деятельности для системы органов и 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей, – 

рынок продуктов питания, рынок непродовольственных товаров, отдельные сектора 

рынка услуг (финансовые, образовательные, медицинские, туристские, 

транспортные услуги, услуги связи, услуги жилищно-коммунального хозяйства и 

долевого строительства).  

Координация деятельности органов, входящими в систему защиты прав 

потребителей, осуществляется в рамках постоянно действующей Координационной 

комиссии по защите прав потребителей Свердловской области (далее – Комиссия).  

Комиссия действует с 2005 года, в состав комиссии вошли представители 

органов государственной власти Свердловской области, территориальных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, общественных организаций. 

Возглавил комиссию председатель Правительства Свердловской области, 

заместителем председателя комиссии является руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области.  

Основная цель Комиссии - организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 

общественных объединений по защите прав потребителей, расположенных на 

территории Свердловской области, для обеспечения согласованных действий при 

осуществлении мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав 

потребителей.  

В 2017 году состав Комиссии был обновлен и расширен представителями 

общественных объединений (указ Губернатора Свердловской области от 13.12.2017 

N 644-УГ «О Координационной комиссии по защите прав потребителей в 

Свердловской области»).  



Постановлением Правительства Свердловской области от 23 октября 2013г. № 

1285-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области до 2024 года» утверждена областная целевая программа «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 

2024 года», в состав которой вошла подпрограмма 3 «Развитие потребительского 

рынка Свердловской области». Целью подпрограммы является осуществление 

комплекса мер по реализации на территории Свердловской области 

государственной политики в сфере обеспечения качества, безопасности пищевых 

продуктов, защиты прав потребителей, направленной на снижение риска для 

здоровья населения в результате нарушений действующего законодательства. 

Мероприятия в области защиты прав потребителей в 2017 г. и 2018 г. реализуются в 

рамках данной программы. 

В то же время постановлением Правительства Свердловской области от 

19.04.2018 № 185-ПП принята комплексная программа Свердловской области 

«Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019–2023 

годы».  

Программа предусматривает проведение образовательных мероприятий, 

направленных на просвещение потребителей различных возрастов и категорий – 

учащихся средних и высших учебных заведений, пенсионеров, населения 

трудоспособного возраста, разработку и распространение информационных 

материалов и социальной рекламы на потребительскую тематику, повышение 

правовой грамотности в сфере защиты прав потребителей и ответственности перед 

потребителями хозяйствующих субъектов, укрепление кадрового потенциала 

органов и организаций, занимающихся защитой прав потребителей (в первую 

очередь, обучение и обмен информацией).  

С целью содействия принятия муниципальных программ (подпрограмм) 

органами местного самоуправления в 2013 г. Управлением Роспотребнадзора по 

Свердловской области был разработан, а в 2017 году – откорректирован и направлен 

в адрес всех глав администраций муниципальных образований проект 

муниципальной программы «Защита прав потребителей» с приложением методики 

оценки эффективности реализации программы. В 2017 г. также Управлением 

разработаны и согласованы с Министерством агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области методические рекомендации по разработке 

муниципальных программ, расположенных на территории Свердловской области (в 

основу положены Методические рекомендации по разработке и реализации 

региональных программ по обеспечению прав потребителей, утверждённые 

приказом Роспотребнадзора от 20.10.2017 № 01/14363-17-15).  

По итогам планомерной работы, направленной на содействие принятию 

муниципальных программ в сфере защиты прав потребителей, в 2017 г. на 

территории 16 муниципалитетов реализовывались программы (подпрограммы) в 

области защиты прав потребителей (2016 г. – 12, 2015 г. - 10), 19 муниципальными 

образованиями приняты планы мероприятий по защите прав потребителей (в 2016 г. 

- 13, в 2015 г. - 12). Финансирование предусмотрено 4 муниципальными 

программами (Сысертский городской округ, Гаринский городской округ и 

Горноуральский городской округ, городской округ Верхняя Тура). 



Координация деятельности в сфере защиты прав потребителей на территории 

Свердловской области осуществляется не только в рамках деятельности по защите 

прав потребителей Свердловской области.  

Распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.04.2015 N 106-РГ 

«Об утверждении персонального состава Комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской области» 

утвержден персональный состав Комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Свердловской области, в состав которой 

вошли руководители органов государственной власти Свердловской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Возглавляет работу Комиссии Губернатор Свердловской области.  

В рамках работы Комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции в Свердловской области осуществляется обсуждение 

проблем противодействия незаконному обороту промышленной продукции на 

территории Свердловской области, выработка и реализация мер, направленных на 

стабилизацию ситуации на товарном рынке региона.  

В 2017 году на заседании Комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Свердловской области рассматривались 

вопросы противодействия незаконному обороту продукции легкой 

промышленности, спиртосодержащей продукции.  

Результаты работы Комиссии, а также итоги деятельности Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области показывают наличие на товарном рынке 

региона ряда проблем, требующих решения – высокий уровень фальсификации 

пищевых продуктов, проблемы пресечения нарушений в сфере оборота продукции 

легкой промышленности, низковольтной продукции (в том числе, кабельной 

продукции), табачной, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

По-прежнему, важной задачей для целей защиты прав потребителей является 

выработка действенных механизмов прекращения нарушений прав потребителей, 

связанных с дистанционной продажей товаров в сети Интернет. Отдельной задачей 

является пресечение незаконной деятельности по продаже в сети Интернет 

алкогольной продукции, а также деятельности анонимных сайтов, не содержащих 

информацию о продавце. 

Серьезной проблемой является деятельность фирм, стремящихся к получению 

больших доходов за короткий срок. Такие компании специализируются на продаже 

товаров, оказании услуг по ценам, значительно превышающим среднерыночные. В 

последнее время деятельность таких компаний затронула рынок медицинских, в том 

числе, косметологических, услуг.  

Проблемами рынка финансовых услуг также являются навязывание 

дополнительных услуг при кредитовании граждан, установление повышенных 

размеров пеней (штрафов) за нарушение заемщиком условий договора, 

безответственное кредитование зачастую заведомо неплатежеспособных граждан, 

что, в свою очередь, ведет к росту объемов задолженности по кредитным договорам.  

На фоне указанных проблем распространение получил иной вид 

недобросовестной деятельности - участились случаи поступления обращений 

граждан на действия юридических компаний, действующих на территории 

Свердловской области и оказывающих дорогостоящих юридические услуги. 

Потребители отмечают низкое качество данных услуг, нарушение сроков их 



оказания, а также тот факт, что специалистом юридической фирмы устно 

предоставляется информация об оказании широкого спектра услуг, в то же время, 

состав услуг, закрепленный в договоре, а также состав фактически предоставленных 

услуг не соответствовал устным разъяснениям специалиста. При этом 

вознаграждение, которое берут данные фирмы, является достаточно высоким – в 

среднем от 20 до 60 тыс. рублей.  

Пресечение недобросовестной деятельности таких компаний заключается не 

только в информировании потребителей об их деятельности, но и в популяризации 

деятельности консультационных пунктов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области», общественных объединений потребителей, реализация 

органами местного самоуправления функций по консультированию граждан.  

Множество неразрешённых проблем стоит перед системой органов в области 

защиты прав потребителей также и в сферах строительства, капитального ремонта, 

предоставления жилищно-коммунальных услуг – это вопросы обеспечения 

законности в сфере проведения капитальных ремонтов многоквартирных работ, 

правильности применения тарифов и расчета платы за услуги ЖКХ, 

неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг, обеспечение раскрытия 

информации о своей деятельности управляющими компаниями, организациями-

застройщиками и другие.  

Отдельной задачей для региональной системы защиты прав потребителей в 

Свердловской области в 2018 г. являлось обеспечение условий для соблюдения прав 

потребителей в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В 

2017 году была начата работа, направленная на пресечение незаконного оборота 

продукции, маркированной товарным знаком FIFA, пресечение незаконной 

перепродажи билетов на матчи Чемпионата, а также нарушений в сфере 

гостиничного обслуживания (в части завышения стоимости гостиничного 

обслуживания, оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о 

присвоении категории, предусмотренного системой классификации гостиниц и 

других средств размещения).  

 

Обращения граждан в сфере защиты прав потребителей. 

 

В 2018 году специалистами по направлению защиты прав потребителей 

рассмотрено 1445 устных и письменных обращений граждан.   Что на 396 

обращений меньше, рассмотренных обращений в 2017 г. (1841).  

В 2016 г. было рассмотрено 1858 обращений. 

В Асбестовском Территориальном отделе Роспотребнадзора рассматриваются 

как письменные обращения, так и обращения, поступившие на телефон горячей 

линии по защите прав потребителей, которая работает в ежедневном режиме, а 

также работы консультационного центра по защите прав потребителей.  

Письменные обращения составляют всего 5,2 % от общего количества 

поступивших обращений (75 обращений). В 2017 г. данный показатель составлял 5,7 

% (105 обращений).  В 2016 г.  – 6,3 % (117 обращений). Письменные обращения 

приходят в форме жалоб о нарушении прав потребителей, редко в форме 

предложений и просьб. Письменные обращения рассматриваются согласно 



положений Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

 

Основные недостатки поступивших обращений. 

 

Обращения направляются без соблюдения претензионного порядка. 

 Отсутствие каких-либо документов, свидетельствующих о том, что права 

потребителя нарушены (Податель жалобы не прикладывает к обращению чеки, 

квитанции, договор, претензии и ответы на них). 

 Некорректное изложение обращения (Жалоба переполнена эмоциями. 

Установить фактические обстоятельства случившегося затруднительно). 

 Нередко потребителям направляются письма с просьбой дополнить материалы 

обращения. Поскольку в отсутствии необходимых документов рассмотрение 

обращения, организация надзорных мероприятий становится невозможной. 

 

Количественная характеристика поступивших (письменных) обращений 

за 2016, 2017, 2018 г.г. приведена в таблице. 

 

Категория (тема) обращения 

 

 

2016 

г. 

 

 

2017 

г.  

 

2018 

г. 

Общее количество обращений  117 105 75 

Торговля пищевыми 

продуктами  

11 13 3 

Торговля 

непродовольственными товарами: 

25 33 34 

в том числе: технически 

сложными товарами бытового 

назначения 

5 0 22 

    из них мобильными 

телефонами 

2 3 0 

одеждой 0 1 0 

      в т.ч. детской 0 0 0 

обувью 0 0 0 

      в т.ч. детской 0 0 0 

парфюмерно-косметическими 

товарами 

0 1 0 

автомобилями, мототехникой 1 0 1 

автозапчастями 0 1 0 

лекарственными препаратами  0 0 1 

экземплярами аудиовизуальных 

произведений и фонограмм 

0 0 0 

мебелью 2 2 2 

строительными материалами и 

изделиями 

2 0 0 



Оказание услуг потребителям 

(по приоритетным направлениям) 

21 15 9 

Медицинские услуги 2 2 3 

Образовательные услуги 0 0 0 

Туристские услуги 1 3 1 

Финансовые услуги 12 4 3 

Долевое строительство 0 1 0 

Услуги связи  3 4 1 

Транспортные услуги 2 1 1 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

1 0 0 

Бытовые услуги 1 1 0 

Из них:  

Изготовление и монтаж 

пластиковых окон 

0 0 0 

Изготовление и монтаж  дверей 0 0 0 

          Прочие виды 

деятельности (кино, видео 

обслуживание, гостиничные услуги, 

пошив одежды, услуги 

общественного питания, 

ветеринарные услуги, услуги 

автостоянок, услуги ЖКХ и др.) 

59 43 29 

 

Структура жалоб на торговлю. 

 

Удельный вес обращений с жалобами на товары в 2018 г. составил 49 %  

(37 обращений); с жалобами на приоритетные услуги – 12 % (9 обращений); 

бытовые услуги – 0 % (прочие виды деятельности – 39 % (29 обращений).  

Как и в 2017 году из числа поступивших обращений значительный процент по 

нарушениям пункта 2 части 7 статьи 19 Федерального Закона «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» от 23.02.2013 года № 15-ФЗ ограничения в виде запрета розничной торговли 

табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без 

учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 

территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг. 

По результатам проверок в отношении юридических лиц и должностных лиц 

составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.53 

КоАП РФ как несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и 

табачными изделиями, наложено штрафов на сумму 80000 рублей. 

Кроме того, с целью признания противоправными действия юридических лиц 

на вышеуказанных объектах подготовлены проекты исковых заявлений в 

отношении неопределенного круга лиц. Все иски удовлетворены судом. 

На основании поступивших обращений проведены административные 

расследования по фактам нарушения действующего законодательства подпункта 15 

пункта 2 статьи 16 Федерального Закона «О государственном регулировании 



производства и оборота  этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 

22.11.1995 года №171-ФЗ, устанавливающее с 01 июля 2017 года запрет розничной 

продажи алкогольной продукции в полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом 

более 1500 миллилитров. 

По результатам административных расследований составлены 5 протоколов 

по части 2.2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях как нарушение продавцом правил продажи алкогольной 

продукции (розничная продажа алкогольной продукции в полимерной 

потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, полностью 

изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного 

полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров). По результатам 

рассмотрения административных мер вынесены предупреждения. Вынесено 1 

представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

 

Структура жалоб на выполнение работ (оказание услуг). 

 

Среди бытовых услуг отмечается падение по сравнению с 2015 годом 

количества жалоб на изготовлении и монтаж дверей пластиковых окон. 

Присутствует незначительное число обращений с жалобами на ремонт 

сотовых телефонов. 

Количество обращений с жалобами на услуги связи снизилось до 1. Это 

связано с тем, что все вопросы удовлетворяются в претензионном порядке. 

Прочие виды деятельности включают в себя обращения на нарушения в сфере 

исполнения отдельных видов договоров возмездного оказания услуг. 

Незначительное снижение по направлению защиты прав потребителей в сфере 

ЖКХ. 

Хотелось бы отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации  выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями  требований, установленных в соответствии 

с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, в том числе, требований к деятельности 

юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домах относится к сфере государственного жилищного надзора. ч.6 ст.20 

Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрены полномочия органа 

государственного жилищного надзора, направленные на защиту прав собственников 

жилых помещений.  

Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

уполномоченным осуществлять региональный государственный жилищный надзор, 

является Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области («Положение о департаменте государственного жилищного и 

consultantplus://offline/ref=5E021B5D6D3DA40FC8C83313C12AC96CE347E1E597D8DEA4B31E8506888B1591A49D92A2E0cCz9C
consultantplus://offline/ref=2041DAC83BC637BFFBBD02D89A9CD0382D3EEE948B0DF2417D90E9D1F943A60E69928E057FN0F2D


строительного надзора Свердловской области», утвержденного Постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.05.2015 г. № 431-ПП). 

  

Основные причины обращений. 

 

Основными причинами обращений граждан явились: продажа товаров, 

несоответствующих требованиям нормативных документов, обсчет покупателей, 

предоставление услуг ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и 

достоверной информации о товаре (работе, услуге) при оказании туристических 

услуг, нарушение сроков исполнения услуг, включение в договоры условий, 

ущемляющих права потребителей, навязывание дополнительных услуг. 

 

Результаты рассмотрения обращений. 

 

Консультативная помощь потребителям (помощь в составлении претензий, 

исковых заявлений, разъяснение алгоритма действий по восстановлении 

нарушенных прав). 

Принятие мер административного воздействия (проведение проверок, 

привлечение виновных лиц к административной ответственности). 

Выдача предложений о добровольном удовлетворении требований 

потребителя. 

В 2018 г. предотвращен ущерб имуществу потребителей при оказании услуг и 

реализации товаров, не соответствующих требованиям потребительского 

законодательства на сумму 44060,86 тыс. рублей, что значительно выше показателя 

прошлого года - 11352,2 тыс. рублей. 

 

О надзорных мероприятиях в сфере защиты прав потребителей. 

 

В целях контроля потребительского рынка товаров (работ, услуг) проведено 

107 надзорных мероприятия в области защиты прав потребителей в отношении 

хозяйствующих субъектов, реализующих товары, оказывающих услуги, населению 

(в 2017 г. – 143; в 2016 г.– 135; в 2015 году – 87 мероприятий).  К указанным 

мероприятиям относятся плановые проверки, внеплановые проверки, проведенные 

административные расследования, а также меры, принятые в ходе 

непосредственного обнаружения должностными лицами признаков 

правонарушений. 

Выявлено 593 нарушения по результатам надзорных мероприятий, что ниже 

показателя прошлого года– 1021 нарушение.  

По структуре нарушения: 

150 -  нарушений Закона «О защите прав потребителей». 

149 - нарушений требований технических регламентов. 

294 - нарушения иных нормативных правовых актов РФ. 

Проверки связаны с исследованием вопроса ценообразования, с 

исследованием вопроса качества и безопасности при производстве пищевых 

продуктов, проверка качества продукции легкой промышленности, фальсификации 

и пр. 



 В 2018 г. проведено значительное количество внеплановых мероприятий по 

контролю проведенных в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации.  

 

 

Доля надзорных мероприятий с нарушениями. 

 

В структуре проверок (плановые, внеплановые проверки) по различным 

направлениям и доля проверок, в ходе которых выявлены нарушения:  

- по торговле пищевыми продуктами проведено – 18 проверок из них с 

нарушениями 8 проверок; 

 - по торговле непродовольственными товарами - 32 из них с нарушениями – 

19; 

 - по услугам общественного питания - 8 из них с нарушениями -2; 

 - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств - 0 из них с 

нарушениями – 0; 

 - по бытовому обслуживанию - 0, из них с нарушениями - 0; 

 - по транспортным услугам - 1, из них с нарушениями – 1; 

 - по услугам связи - 0 из них с нарушениями – 0; 

 - по услугам ЖКХ - 2 из них с нарушениями - 2; 

 - по риэлтерским услугам - 0 из них с нарушениями – 0; 

 - по туристским - 1 из них с нарушениями -1; 

 - по финансовым услугам - 1 из них с нарушениями - 0; 

 - по медицинским услугам - 14 из них с нарушениями - 2; 

 - по образовательным услугам - 9 из них с нарушениями - 3. 

 

О ситуации на потребительском рынке непродовольственных товаров  

  

В 2018 году специалистами направления ЗПП проведено 32 (2017 - 38) 

надзорных мероприятия за оборотом непродовольственных товаров, за 

соблюдением требований Технических регламентов, законодательства в сфере 

защиты прав потребителей, в сфере санитарного законодательства.  

Приоритетами Роспотребнадзора являются следующие группы товаров: 

Товары детского ассортимента, в том числе игры и игрушки 

Одежа, обувь для взрослых 

Технически- сложные товары 

Парфюмерно-косметические изделия 

Аудиовизуальная продукция 

Удельный вес забракованной продукции (непродовольственные товары) 

Обследовано продукции 11701 единиц, изъято из оборота 5763 единиц на 

сумму почти 2785,82 тыс. рублей. Процент забракованной продукции от 

проверенной составил 49,3 процента. 

По результатам надзорных мероприятий установлено: 

отсутствие информации о товаре и изготовителе на русском языке; реализация 

товара  с информацией вводящей потребителя в заблуждение; продажа товаров без 

информации о  подтверждении их соответствия установленным требованиям; 

реализация товара без знака информационной продукции; реализация товаров без 



товарно-сопроводительных документов, содержащих по каждому наименованию 

товара сведения  об обязательном подтверждении соответствия; без предоставления 

в торговом зале покупателям условий для примерки швейных, верхних 

трикотажных изделий, головных уборов (отсутствуют примерочные  кабины с 

зеркалами) и обуви (отсутствуют банкетки или скамейки, подставки). 

Забраковка непродовольственных товаров 

Первое место среди забракованных товаров занимают технически сложные 

товары – 84,8 процентов забраковки; 

Второе место – одежда для взрослых 67 процентов забраковки; 

Третье место - детская обувь 53,2 процента забраковки. 

По результатам надзорных мероприятий хозяйствующие субъекты 

привлечены к административной ответственности им были выданы предписания об 

устранении нарушений, о приостановке реализации продукции, о разработки 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда.  Товар в 

добровольном порядке изъят из оборота, что подтверждено актами списания и 

возвратными накладными. 

В отношении товаров несоответствующих требования технических 

регламентов и нормативным документам, материалы были переданы в Суды с 

заявлением о привлечении к административной ответственности с конфискацией 

продукции. 

 

Оборот меховых изделий без обязательной маркировки (информации). 

 

Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области проведен анализ надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих реализацию меховых изделий, в 2018году.  

Проведено 4 надзорных мероприятий, забраковано 30 изделий по причине 

несоответствия товара требованиям ТРТС 017/2011 «О безопасности легкой 

промышленности» и без маркировки КИЗ (контрольно-идентификационный знак, 

обязательное наличие которого закреплено разделами IV, V Постановления 

Правительства РФ от 11.08.2016 N 787). Сумма забракованных изделий составила 

907700 рублей. 

Установлены следующие факты нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации: 

отсутствие маркировочных ярлыков на товаре, в том числе, отсутствие КИЗ 

(контрольно-идентификационный знак); 

неполная информация о товаре на маркировочных ярлыках (товары 

реализовались без указания наименования товара, наименования и местонахождения 

изготовителя, даты изготовления товара, о виде меха и виде обработки меха); 

оборот (хранение, розничную продажу) изделий из меха замаркированных 

единым знаком обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного 

союза, соответствие которой требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом 

регулировании; 

реализация товаров без документов, подтверждающих соответствие товара 

установленным требованиям. 

 



В адрес нарушителей выданы предписания об устранении нарушений, о 

разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, о 

приостановке реализации продукции. 

По итогам проверок по фактам выявленных нарушений в отношении 

индивидуальных предпринимателей, реализующих меховые изделия, вынесены 

решения о предупреждении по части 2 статьи 14.43, по части 1 статьи 14.5, по статье 

14.45, по части 2 статьи 15.12. КОАП РФ 

 

Детские игрушки. 

 

Во время проверки на объекте- магазин «Fix Price», расположенном по адресу: 

Свердловская область, г. Асбест, Уральская ул., 79 установлено, допущены в 

реализацию игрушка трансформер для детей старше 5-ти лет, арт ВМ004394 не 

соответствующая установленным пунктом 5.4 Таблицы 1 «Санитарно-химические 

показатели» Приложения 2 ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». В данном 

промышленном товаре, являющемся детской игрушкой, предназначенном для 

реализации его гражданам-потребителям, и отобранном для его лабораторных 

испытаний с торговой витрины непосредственно в торговом зале, установленное 

при лабораторном испытании несоответствие минимального диаметра условного 

графического обозначения менее норматива (10 мм) и составляет 8 мм, что 

подтверждено экспертным заключением № 02-01-12-11/ 2292   от 05.06.2018 г. 

выданным экспертом «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в свердловской 

области». 

На объекте - магазине "Fix Price", расположенном по адресу: Свердловская 

область, п. Рефтинский, ул. Молодежная д.38 на реализуемом игрушечной 

паровозике с инерционным механизмом для детей старше 3- х лет, производитель: 

Югион Соурс Ко., ЛТД, Китай нанесенная на бумажном стикере информация для 

потребителей на маркировке изделия  не соответствует требованиям ст.4 п. 5.4 ТР 

ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" в части несоответствия - минимального 

диаметра условного графического обозначения менее норматива (10 мм) и 

составляет 7 мм. 

По итогам проверки в отношении должностных лиц составлены протоколы об 

административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ (штраф 10000 

рублей), ст.14.15 (1000). 

Также юридическому лицу выдано предписание о разработке программы 

мероприятий, предписание об устранении нарушений, предписание о приостановке 

реализации продукции. 

 

Детская одежда. 

 

В ходе плановой выездной проверки в отношении ООО «Союз Святого 

Иоанна Воина», магазины «Верный» по адресу: г. Асбест, ул. Чапаева д.43/1 

выявлены нарушения: 

осуществляется реализация товаров без информации, предусмотренной 

законодательством РФ, а именно: на этикетке, прикрепленной к изделию, 

продукции: головной убор- шапка для девочек по цене 199 рублей в количестве 1 

штуки отсутствует информация о:  



наименовании страны, где изготовлена продукция; 

 наименовании и местонахождении изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; 

 наименовании изделия; 

 дате изготовления; 

 едином знаке обращения продукции на рынке; 

 размере изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или 

требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции; 

символах по уходу за изделием и (или) инструкции по особенностям ухода за 

изделием в процессе эксплуатации. 

Что является нарушением п.1 и п.2 ст.9 ТР ТС 007/2011» О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков». 

 

Парфюмерно-косметические изделия. 

 

Проведено 14 мероприятий по контролю (ООО «ТД «Алко-плюс», ООО 

«Союз Св.Иоанна-Воина», ИП Калинин П.Л., ИП Кузьминых Д.В., ИП Лапин Н.Н., 

ИП Чечулина и др.) 

Выявлены нарушения: 

На момент проведения проверки на объекте: магазин «Верный», по адресу: г. 

Асбест, ул. Калинина д.40 осуществляется реализация непродовольственных 

товаров (косметической продукции): 

- «Голубая очищающая маска для лица на васильковой воде Банька Агафьи», 

изготовитель: ООО «Первое решение»  (105082, город Москва, Ул. Фридриха 

Энгельса, дом 75, строение 5, П VIII к 1, офис 613,эт.1), срок годности 04.20 г.,  не 

соответствующей  требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно- 

косметической продукции» по показателю «Свинец», что подтверждено протоколом 

лабораторных испытаний №17971 от 14.11.2018 г, выданным аккредитованным 

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

экспертным заключением № 17971 от 14.11.2018 г., выданным органом инспекции  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

Виновные привлечены к административной ответственности по ч.2 ст14.43 

КоАП РФ, юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений прав 

потребителей, представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений 

 

О ситуации по соблюдению законодательства в сфере услуг 

 

Наряду с обеспечением качества и безопасности товаров в числе 

приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора – обеспечение 

соблюдения исполнителями императивных требований законодательства 

Российской Федерации при оказании населению услуг и выполнении работ. 

Результаты надзорных мероприятий показывают, что удельный вес 

оказываемых населению услуг, не соответствующих обязательным требованиям, 

стабильно высокий.  

В ходе надзорных мероприятий в сфере предоставления услуг в 2018 году 

установлены следующие нарушения: 



Допускалось включение в договоры с гражданами условий, ущемляющих 

установленные законом права потребителя: ИП Загидулина М.М. (Пантелеева 

М.М.) - туристские услуги. 

Допускались нарушения прав потребителей на получение необходимой и 

достоверной информации о работе (услуге), об изготовителе (исполнителе), о 

продавце: ООО «Стоматологическая поликлиника» (медицинские услуги), ИП 

Ушакова Светлана Викторовна, ИП Кочубей Юрий Алексеевич, ООО "Верона" 

(гостиничные услуги), ИП Симонов И.И. (транспортные услуги). 

Допускались нарушения требований правил (порядка) оказания услуг: ИП 

Загидулина М.М. (Пантелеева М.М.) - туристские услуги, ООО "АВМ-УРАЛ", ООО 

«Верона» (гостиничные услуги). 

 

Меры административного воздействия. 

   

В 2018 г. Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области было вынесено 127 постановлений о назначении 

административных наказаний за нарушения прав потребителей, что на 12,4 % 

больше 2017 года. 

№ год Количество вынесенных постановлений о 

назначении административных наказаний за 

нарушения прав потребителей 

1 2018 127 

2 2017 113 

3 2016 129 

4 2015 123 

 

 

По составам КоАП РФ: 

Лидируют нарушения требований технических регламентов (14.43 ч.1,2 КоАП 

РФ) – 35 постановлений (36,5 %). 

нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной 

информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об 

исполнителе и о режиме их работы – (ч.1 ст.14.8 КоАП РФ) - 12 постановлений 

(12,5%). 

нарушение правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15. КоАП РФ) – 3 

постановлений, что составляет 3,1 % от общего числа постановлений.  

Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя (ч. 2 ст. 14.8. 

КоАП РФ) – 1 постановление, что составляет 1%. 

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о 

сертификате соответствия или декларации о соответствии (ст. 14.45. КоАП РФ) - 1 

постановление (1%). 

Прочие в области защиты прав потребителей, в т.ч. несоблюдение требований 

Закона N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака" (ч. 1 ст. 6.25, ч.2.2 ст.14.16, ч.3 

ст.6.25, ч.3 ст.14.43, ч.8 ст.14.34, ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ) – 27 постановлений (21,3 

%). 



Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией, а 

равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления 

которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, - (ч. 1 ст. 14.5 

КоАП РФ) – 16 постановлений, что составляет 16,7 %.  

Продажа товаров, выполнение работ (услуг) ненадлежащего качества или с 

нарушением установленных законодательством РФ требований ч.1, ч.2 ст. 14.4 

КоАП РФ) – 4 постановлений (4,2%). 

Нарушение правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (ч. 3 ст. 14.16. КоАП РФ) – 3 постановления (3,1 %). 

Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена (14.2 ч. КоАП РФ) – 4 постановления (4,2%). 

Обман потребителей (ст.14.7 ч. 1, 2 КоАП РФ) – 2 постановления (2,1 %). 

В каждом случае по выявленным нарушениям хозяйствующим субъектам 

выданы предписания обязательные для исполнения. Однако, ряд хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность на поднадзорной территории, 

допустили нарушения, связанные с невыполнением в срок законных предписаний.  

 

Сумма наложенных (уплаченных) штрафов. 

 

Общая сумма наложенных штрафов составила 935 тыс. руб., что на 45 % выше 

аналогичного показателя прошлого года 645 тыс. руб. 

Сумма уплаченных штрафов в 2018 г. составила 494 тыс. руб., что составляет 

52,8 % от суммы наложенных штрафов.  Показатель обусловлен тем, что его 

образует также срок оплаты штрафа.  Согласно  статьи  32.2 КоАП РФ, 

административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней 

со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 

настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 

предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. 

 

Иные меры воздействия. 

 

В 2018 г. подготовлено и направлено в адрес продавцов и исполнителей услуг 

5   предложений по гражданско-правовым спорам о добровольном удовлетворении 

требований потребителей, позволивших обеспечить защиту потребительского рынка 

от некачественных товаров, услуг, 2017-1,2016 г.-1 и 2015 г.-3, данное   

предложение удовлетворено в добровольном порядке. 

Количество представлений в адрес хозяйствующих субъектов об устранении 

причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения, составило12,2017- 20 (18 представлений в 2016 г.)  

 

Защита неопределенного круга потребителей. 

В 2018 г. Территориальным отделом Роспотребнадзора направлены в суд 5 

исков в защиту прав и интересов неопределенного круга потребителей о признании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/#dst5081
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/#dst6738
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/1dce3753e09dd89825ecda0893e4cb0428a17ed9/#dst102904


действий (бездействий) ответчиков противоправными.  В прошлом году исков такой 

категории подано 5. В 2016 г. – 5 исков. 

Иски поданы в отношении следующих субъектов: 

Четыре исковых заявления в защиту неопределенного круга потребителей 

поданы в связи с выявленными фактами реализации табачной продукции вблизи 

образовательных учреждений, по всем искам требования о прекращении 

противоправной деятельности удовлетворены.  

Дело №2-637/2018. Исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц о 

признании действий ИП Курчаев С.А. по розничной торговле табачной продукцией 

на расстоянии менее чем сто метров от территории, предназначенной для оказания 

образовательных услуг незаконными. Ответчик ИП Курчаев С.А. 

Дело №2-4741/2018. Исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц о 

признании действий ООО «Апогей» по розничной торговле табачной продукцией на 

расстоянии менее чем сто метров от территории, предназначенной для оказания 

образовательных услуг незаконными. Ответчик ООО «Апогей». 

Дело №2-623/2018. Исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц о 

признании действий ООО «Торговый Дом «Алко-плюс» по розничной торговле 

табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров от территории, 

предназначенной для оказания образовательных услуг незаконными. Ответчик ООО 

«Торговый Дом «Алко-плюс». 

Дело №2-4827/2018. Исковое заявление в защиту неопределенного круга лиц о 

признании действий ООО «Апогей» по розничной торговле табачной продукцией на 

расстоянии менее чем сто метров от территории, предназначенной для оказания 

образовательных услуг незаконными. Ответчик ООО «Апогей». 

Поводом для подачи исков послужили заявления граждан содержащие 

обращения о защите их прав путем подачи иска в суд.  

В добровольном порядке требования потребителей не удовлетворялись. 

Кроме того, в 2018 году был подан иск в защиту неопределенного круга лиц 

дело 2-751/2018. Исковое заявление Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

к ООО «Управляющая компания «Белореченское» по поставке некачественной 

холодной (питьевой воды) противоправными и прекращении противоправных 

действий. Ответчик ООО «Управляющая компания «Белореченское».  

 

Защита прав конкретных потребителей. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Роспотребнадзора, в 

области защиты прав потребителей, является защита прав потребителей в частности 

малоимущих и социально незащищенных категорий граждан в судах.  В 2018 г. 

было подготовлено и направлено в суд 3 иска в защиту конкретных потребителей.  В 

2017 г. таких исков было 3, в 2016 г. – 3. 

Дело №2-638/2018. Исковое заявление о защите прав потребителя, 

возмещение убытков и компенсации морального вреда в отношении АО «ВУЗ-

Банк». Ответчик АО «ВУЗ-Банк». 

Дело №2-/2018. Исковое заявление о защите прав потребителя, взыскании 

неустойки и компенсации морального вреда в отношении ИП Злобнова С.Ф. 

Ответчик ИП Злобнов С.Ф. 



Дело №2-/2018. Исковое заявление о расторжении договора подряда, 

взыскании уплаченной за работу денежной суммы, неустойки и компенсации 

морального вреда в отношении ООО «Мир». Ответчик ООО «Мир». 

 

Дача заключений в судах по искам потребителей. 

 

За 2018г. Роспотребнадзор был привлечен судом к участию в деле для дачи 

заключения по искам в защиту прав потребителей.  Заключения даны по 17   делам о 

продаже товаров ненадлежащего качества, о нарушении прав потребителей при 

потребительском кредитовании.  В 2017 г.  заключений дано 15, в 2016 - 16. 

Основная масса заключений связана:  

- с предоставлением потребительского кредита и навязыванием 

дополнительных услуг при кредитовании – 2 заключения; 

- отказ в возврате денежных средств за некачественный товар; 

- нарушение прав потребителей при оказании туристских услуг. 

Информирование потребителей 

Активно проводилась информирование населения и хозяйствующих субъектов 

-  было подготовлено 308   выступлений и публикаций в СМИ.   

В сравнении с 2017 г. число публикаций уменьшилось на 31% (447 

публикации). 

До потребителей была доведена информация о соблюдении законодательства 

при оказании финансовых, образовательных, медицинских, коммунальных, 

туристских услуг, услуг связи, по установке окон и дверей, услуг автосервисов, 

торговле, о результатах надзорных мероприятий, о результатах лабораторных 

исследований пищевых продуктов, товаров детского ассортимента.  

Набирает популярность государственный информационный ресурс в 

сфере защиты прав потребителей http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 

На сайте размещается актуальная информация по вопросам защиты прав 

потребителей: 

- Памятки 

- Примерные формы документов 

- Материалы судебной практики 

- Результаты проверочных мероприятий 

- Новости Роспотребнадзора. 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru/

