
На дворе конец августа, но не будем прощаться с ле-
том, которое в этом году, как никогда, было солнечным. 
Впереди — бархатный сезон! Будем надеяться, что 
у нас впереди еще много теплых дней. Не будем их ом-

рачать теми проблемами, которые можно было бы 
избежать. Соблюдайте правила личной гигиены! 
Помните о возможном заражении различными 
вирусами и инфекциями.

В августе санитарные врачи провели при-
емку учебных заведений округа. Они сделали 

все, чтобы путь к знаниям не был вымощен 
неприятностями.

Также не стоит забывать, что осенью на-
чинается сезон респираторных вирусных 
заболеваний. Не простывайте, избегайте 

стрессов и, конечно же, не забывайте про 
профилактические прививки!

Главным государственным санитарным 
врачом РФ А. Ю. Поповой вынесено по-
становление от 28 июля 2022 года «О ме-
роприятиях по профилактике гриппа 
и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2022–
2023 годов».

В соответствие с вышеуказанным докумен-
том высшим должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации предложено ор-
ганизовать подготовку к эпи-
демическому сезону заболе-
ваемости гриппом и острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями 2022–2023 го-
дов. В ходе подготовки не-
обходимо решить вопросы 
обеспечения медицинских 
организаций материальными 
ресурсами для работы в пе-
риод подъема заболеваемо-
сти гриппом и острыми ре-
спираторными инфекциями.

Необходимо организовать 
вакцинацию против гриппа 
с охватом не менее 60% от численности на-
селения субъекта Российской Федерации 
и не менее 75% — лиц, относящихся к группам 
риска, определенных национальным кален-
дарем профилактических прививок, а также 
лиц, работающих в организациях птицевод-
ства, свиноводства, сотрудников зоопарков, 
имеющих контакт с птицей, свиньями и лиц, 
осуществляющих разведение домашней пти-
цы, свиней для реализации населению.

Руководителям организаций в целях про-
филактики ОРВИ и гриппа необходимо:

1. Обеспечить контроль температуры тела 
работников перед допуском их на рабочие ме-
ста и в течение рабочего дня (по показаниям), 
с применением оборудования для измерения 
температуры тела бесконтактным (электрон-

ные, инфракрасные термо-
метры, тепловизоры) или 
контактным способом, с обя-
зательным отстранением 
от нахождения на рабочем 
месте лиц с повышенной 
температурой тела и с при-
знаками инфекционного 
заболевания.

2. Обеспечить организа-
цию иммунизации сотруд-
ников против гриппа.

3. Принять меры по недо-
пущению переохлаждения 
лиц,  работающих  на от-
крытом воздухе в зимний 
период, обеспечив наличие 
помещений для обогрева 

и приема пищи, а также соблюдение оптималь-
ного температурного режима в помещениях.

4. В период подъема заболеваемости грип-
пом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями: принять меры по недопущению 
к работе лиц с признаками острых респира-
торных инфекций, обеспечить сотрудников, 
работающих с населением, средствами инди-
видуальной защиты (медицинскими масками, 
респираторами, перчатками).

Чем зрелее практический врач, Чем зрелее практический врач, 
тем более он понимает могущество тем более он понимает могущество 
гигиены и относительную слабость гигиены и относительную слабость 

лекарственной терапии. лекарственной терапии. 
Г.Захарьин, русский терапевтГ.Захарьин, русский терапевт
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СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, 

ПРИГОРОДНОМ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ, 

Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРИГОРОДНОМ, 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ, 

Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.

КЛЕЩИ 
НЕ ПРОЙДУТ! СТР. СТР.

ЗДОРОВАЯ
среда

В ОЖИДАНИИ ОСЕННИХ «ГОСТЕЙ»

Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области Фото Л.Сахно

Елена Ромашина, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда,  
г. Кировграде и Невьянском районе
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ЧТО МОЖНО, А ЧТО НЕЛЬЗЯ
При заключении договора на перевозку груза вступают 

в силу закон «О защите прав потребителей» и Гражданский 
кодекс РФ. Как правило, в основном грузоперевозки осу-
ществляются автомобильным транспортом, поэтому дан-
ные услуги попадают под действие Федерального закона 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта». В данные правоотношения 
вступают три стороны: грузоотправитель, грузоперевозчик 
и грузополучатель.

С момента передачи груза перевозчику и до вручения 
его получателю транспортная компания несет ответствен-
ность за сохранность груза и своевременную его доставку. 
Отправитель имеет право: требовать качественного ока-
зания услуги (доставки целого груза и вручения его гру-
зополучателю) в согласованные сторонами сроки, а также 
возмещения утраченного или поврежденного груза.

При заключении договора грузоперевозчик должен пре-
доставить полную информацию об оказываемых услугах, 
а также о их стоимости.
Важно! Стоит обратить особое внимание, что не все 
грузы можно отправить транспортными компаниями. 
Перевозка грузов, которые могут нанести вред окружа-
ющей среде, жизни и здоровью человека запрещена!
Для осуществления перевозки автомобильным транспор-
том запрещены, в частности, все виды оружия, денежные 
знаки, взрывоопасные вещества (порох и т. п.), газ, пожаро-
опасные жидкости и т. д. Также не все компании принимают 
для перевозки грузы, транспортировка которых требует 
соблюдения определенных требований. К примеру, не все 
компании перевозят скоропортящиеся продукты, самодель-
ные предметы (инструменты, запчасти и т. д.), на которых 
нет лицензии, не проявленные видео и фотопленки, рыб, 
животных и т. д.

Собираясь отправить груз, не забудьте уточнить у транс-
портной компании о возможности его перевозки!

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ 
от негативных последствий и что делать, если они 
все-таки произошли?
Грузоперевозчик обязан доставить груз в сроки, указан-

ные в договоре о перевозке. Это может быть транспортная 
накладная, которая заполняется отправителем. Документ 
составляется в трех экземплярах: для грузоотправителя, 
перевозчика и грузополучателя. В накладной отправитель 
должен указать: полные данные о себе и получателе, вклю-
чающие ФИО, адрес, телефон; информацию о грузе, которая 
включает в себя характер груза, его вес и наименование. 
Очень важно указать полную информацию о перевозимом 
грузе, она поможет идентифицировать данный груз в слу-
чае утери или повреждения. Так будет проще определить 
размер ущерба.

В транспортной накладной нужно указать и объявленную 
ценность груза. Это является правом отправителя, ведь 
от ценности зависит и стоимость доставки. Но, если груз 
будет поврежден без возможности его восстановления, 
или утрачен, получатель (отправитель) может требовать 

у перевозчика возместить ущерб только лишь в размере 
указанной объявленной ценности. Завышение объявленной 
ценности груза не допускается.

Не мнее ответственно нужно подойти и к упаковке груза 
перед отправкой. Можно упаковать его самостоятельно или 
воспользоваться услугой транспортной компании. Если пе-
ревозимая вещь хрупкая: техника или посуда, то желательно, 
прежде чем поместить ее в коробку, упаковать в аморти-
зирующий материал (воздушно-пузырьковая пленка, пе-
нопласт, поролон и т. п.), а на коробку нанести специальное 
обозначение по условиям транспортировки. Если упаковка 
не будет соответствовать характеру груза, то взыскать 

ущерб с перевозчика бу-
дет проблематично.

С т р а хов ание  г ру з а 
не является обязатель-
ным требованием при его 
перевозке, но, если пла-
нируется перевозка доро-
гостоящей вещи, оно бу-
дет не лишним. Зачастую, 
представители страховых 
организаций присутству-
ют в офисе транспортной 
компании и полис страхо-
вания можно оформить 
без лишних временных 
затрат. При заключении 

договора страхования необходимо изучить риски, кото-
рые покрывает полис. При наступлении страхового случая 
отправитель (получатель) предъявляет претензии по воз-
мещению ущерба непосредственно страховой компании.

ЕСЛИ ГРУЗ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В ПУТИ
Если груз задерживается в пути, перевозчик обязан из-

вестить об этом как отправителя, так и получателя. За за-
держку доставки получатель имеет право потребовать 
выплату штрафа в размере 9% за каждый день просрочки. 
Однако стоимость штрафа не может превышать стоимость 
доставки.

Если доставка задерживается и груз не был выдан по-
лучателю в течение десяти дней со дня его приема (при 
перевозках в городском и пригородном сообщениях), или 
в течение тридцати дней со дня, когда груз должен был быть 
доставлен при перевозке в междугородном сообщении, 
то такой груз считается утраченным.

ЕСЛИ ГРУЗ ПОВРЕЖДЕН ИЛИ УТРАЧЕН
Получив груз, получатель должен осмотреть упаковку 

выданной посылки, повреждения которой могут свидетель-
ствовать и о возможном повреждении самой вещи. Затем 
необходимо распаковать посылку и осмотреть содержимое 
на наличие повреждений.
Важно! Нельзя подписывать транспортную наклад-
ную, не убедившись в целостности полученного груза!

Если все-таки груз имеет повреждения, то необходимо 
зафиксировать их на фото и видеокамеру, а еще указать 

в транспортной накладной. Затем нужно составить акт, 
в котором будут зафиксированы выявленные повреждения. 
Единой формы данного документа не существует, поэтому 
можно составить самостоятельно. Главное помнить — ис-
правления в акте не допустимы! В акте следует указать: 
дату и место составления документа; ФИО и должности 
лиц, участвующих в составлении; краткое описание обстоя-
тельств, послуживших причиной составления акта; описать 
фактическое состояние груза. Стороны, участвующие в со-
ставлении акта, должны поставить подписи в документе. 
Акт составляется в трех экземплярах — один для транс-
портной компании, другой для получателя груза, третий для 
отправителя. Аналогичный акт составляется и при утрате 
груза или задержке его доставки.
Даже если перевозчик уклоняется от составления 
акта, у получателя (отправителя) есть право соста-
вить этот акт самостоятельно, уведомив перевозчика 
письменно о его составлении. Вручение уведомления 
о составлении акта перевозчику необходимо зафикси-
ровать. Уведомление вручается по месту нахождения 
перевозчика.
При утрате груза перевозчик обязан возместить полную 
стоимость этого груза (согласно объявленной ценности 
груза, указанной в договоре перевозке или транспорт-
ной накладной). Если стоимость груза не известна, то она 
определяется как стоимость аналогичного товара в данный 
период времени.

При повреждении груза перевозчик обязан возместить 
сумму, на которую понизилась стоимость груза, а при не-
возможности восстановления груза и использования его 
по прямому назначению — полную стоимость груза.

Перевозчик, наряду с возмещением ущерба, вызванного 
утратой или повреждением груза, возвращает отправителю 
или получателю провозную плату, полученную за пере-
возку груза.
Важно! Вышеуказанные требования о возмещении 
стоимости груза, а также стоимости перевозки мо-
жет предъявлять перевозчику как отправитель, так 
и получатель груза.

При выявлении нарушений со стороны перевозчика не-
обходимо соблюсти обязательный досудебный порядок 
и обратиться в адрес перевозчика с письменной претен-
зией. Она подается по месту нахождения перевозчика.

Претензии к перевозчику можно предъявлять в течении 
срока исковой давности, который в данном случае, со-
ставляет один год. Ответ на претензию перевозчик должен 
направить в течении 30 дней.

Если перевозчик проигнорировал требования, указанные 
в претензии, или отказал в их удовлетворении, получатель 
(отправитель) может обратиться с исковым заявлением 
в суд для защиты своих прав.

***
Надеемся, что наша информация поможет вам грамотно 

взаимодействовать с транспортными компаниями. А за кон-
сультациями и оказанием правовой помощи при наруше-
нии прав потребителей, как всегда можете обратиться 
в Консультационный пункт.

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июле 2022 г.  составил – 8,5±0,3 мкР/ч (микрорентген/час).

Многие пользуются услугами транспортной компании. С их помощью мы можем оформить доставку товара из 
интернет-магазина, отправить подарок родственникам или друзьям в другой город. На сегодняшний день это 
наиболее оперативный и экономически выгодный способ доставки.  Однако, передавая груз для перевозки, следует 
учитывать риски: что он в пути задержится, будет поврежден или вовсе утерян. Что важно знать, прибегая к услугам 
транспортной компании – рассказывает юрисконсульт Консультационного пункта отдела экспертиз защиты прав 
потребителей Нижнетагильского филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в СО» Ольга Паньшина.Ольга Паньшина, юрисконсульт

НО
ВО

СТ
И

ЭТО ПРОСТО НЕДОПУСТИМО!
С 1 сентября 2022 года вступают в силу  изменения в Закон РФ «О защите 

прав потребителей», утвержденные Федеральным законом от 1 мая 2022 года.
Изменениями  установлено,  что  недопустимые  условия  договора, 

ущемляющие права потребителя, являются ничтожными.
Недопустимыми условиями договора, ущемляющими права потребителя, 

яв ляютс я  ус ловия,   которые  нару ш ают  пр ави ла,   ус т анов ленные 
международными договорами РФ, Законом о защите прав потребителя, 
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами РФ, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей.

Если включение в договор недопустимых условий повлекло причинение 
убытков потребителю, они подлежат возмещению продавцом (изготовителем, 
исполнителем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме в течение 
10 дней со дня предъявления соответствующего требования потребителя.

Запрещается отказ в заключении договора и во внесении изменений в 
договор в случае правомерного указания потребителем на недопустимые 

условия договора в целях исключения таких условий. При предъявлении 
потребителем требования об исключении из договора недопустимых условий 
указанное требование подлежит рассмотрению в течение 10 дней со дня 
его предъявления с обязательным извещением потребителя о результатах 
рассмотрения и принятом мотивированном решении.

Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать 
потребителю в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора 
с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные 
данные, за исключением случаев, если обязанность предоставления таких 
данных предусмотрена законодательством РФ или непосредственно связана 
с исполнением договора с потребителем.

Положения, устанавливающие перечень недопустимых условий договора, 
распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

Наталья Лялеко, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

ДОСТАВКА С ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИЕЙ:  

ЗАПОМИНАЕМ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

Фото: https://inlog-neva.ru/
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Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией 
понимается:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физческими лицами;

• совершение перечисленных выше деяний от имени или
в интересах юридического лица.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации

Взятка предполагает материальную выгоду, поэтому логично,
что за взяточничество наказывают тоже материально.
Но с увеличением размера взятки чаще всего от должностного
лица требуются более серьезные действия, наносящие ощутимый
вред правопорядку. В зависимости от того, сколько денег
передал взяткодатель и за что он платил, к нему могут быть
применены следующие виды наказания:

Штраф Исправи-
тельные
работы

Принуди-
тельные
работы

Лишение
свободы +
штраф

Ст. 291 ч. 1 до 500 000 до двух лет до трех лет

до двух лет,
от 5- до 10-
кратного
размера взятки

Ст. 291 ч. 2 до 1 000 000 до двух лет –

до трех лет,
от 5- до 15-
кратного
размера взятки

Ст. 291 ч. 3

от 30- до 60-
кратного
размера
взятки – –

до восьми лет,
30-кратный
размер
взятки

Ст. 291 ч. 4

от 60- до 80-
кратного
размера
взятки – –

от пяти до
десяти лет,
60-кратный
размер взятки

Ст. 291 ч. 5

от 70- до 90-
кратного
размера
взятки – –

от семи до
двенадцати лет,
70-кратный
размер взятки

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ
В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• по телефонам: 8 (343) 374-13-79, 362-86-20,
   факс 8 (343) 270-15-74

• письменно по адресу: 620078, г. Екатеринбург,
   пер. Отдельный, д. 3

• в электронном виде через официальный сайт
   Управления Роспотребнадзора по Свердловской
   области (http://www.66.rospotrebnadzor.ru/)
   путем заполнения электронной формы или
   на электронный адрес: mail@rospotrebnadzor.ru

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останется
письменное обращение, в котором содержатся в адрес должност-
ного лица нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу, а также членов его семьи.

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЮ!
МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июле 2022 г.  составил – 8,5±0,3 мкР/ч (микрорентген/час).

Нижнетагильский ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

Нижнетагильский ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА  АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА  
К КОРОНАВИРУСУ К КОРОНАВИРУСУ (COVID-2019) (COVID-2019) 

перед и после вакцинацииперед и после вакцинации

ПЦР-ДИАГНОСТИКА COVID-2019 ПЦР-ДИАГНОСТИКА COVID-2019 
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВВ ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

мазок из зева и носамазок из зева и носа

С К И Д К А  С К И Д К А  
ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  

ЗАКАЗЕ!ЗАКАЗЕ!

С К И Д К А  С К И Д К А  
ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  

ЗАКАЗЕ!ЗАКАЗЕ!

630 Р.
за одно исследование

1550 Р.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86, 
с 08:00 до 12:00 
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья)
Телефоны для справок: 
8 (3435) 47-64-11, 8 (3435) 47-64-13, 8 (3435) 25-72-87

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86, 
с 08:00 до 12:00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья)
Телефоны для справок: 
8 (3435) 47-64-11, 8 (3435) 47-64-13, 8 (3435) 25-72-87
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Адрес График работы

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, каб. 1, 2.
Телефон (3435) 41-83-62

Ежедневно с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

г. Нижний Тагил (ул. Окунева, 20).
Администрация Дзержинского района

Понедельник-четверг с 8:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:30.

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 19 Вторник с 9:30 до 14:00,
перерыв с 12:00 до 12:30.

г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29, каб. 13
Пятница с 9:30 до 13:30,
перерыв с 12:00 до 12:30.

Контактный телефон для получения консультации – 8-3435-41-83-62    

АДРЕС И ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

Т. РЫБАКОВА, 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ

—  Договор об оказании платных образова-
тельных услуг относится к договорам возмезд-
ного оказания услуг. На отношения, вытекающие 
из такого договора, распространяется Закон 
Российской Федерации «О защите прав потре-
бителей» от 07.02.1992 N2300–1.

В соответствии с «Правилами оказания плат-
ных образовательных услуг», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441 сторонами 
договора об оказании платных образовательных 
услуг являются:

—  заказчик — физическое и (или) юридиче-
ское лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора;

—  исполнитель — организация (индивидуаль-
ный предприниматель), осуществляющая обра-
зовательную деятельность и предоставляющая 
платные образовательные услуги обучающемуся;

—  лицо, зачисляемое на обучение, если за-
казчиком по договору оно не является.

Исполнитель обязан до заключения договора 
и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказыва-
емых платных образовательных услугах, обеспе-
чивающую возможность их правильного выбора.

В частности, исполнитель обязан довести 
до сведения заказчика фирменное наименование 
(наименование) своей организации, место ее на-
хождения (адрес), информацию о государствен-
ной регистрации и образовательных программах, 
а также сведения о дате предоставления и реги-
страционном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности и о государствен-
ной аккредитации

Индивидуальный предприниматель предостав-
ляет заказчику информацию о государственной 
регистрации в качестве ИП, об уровне своего 
профессионального образования, общем стаже 
педагогической работы и о стаже занятия инди-
видуальной педагогической деятельностью. Если 
он привлекает педагогических работников — ин-
формацию об их уровне профессионального об-
разования и общем стаже педагогической работы, 
а также сведения о дате предоставления и реги-
страционном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности.

Указанную информацию исполнитель предо-
ставляет в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте 
нахождения филиала организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность.

Кроме того, образовательные организации обе-
спечивают открытость и доступность, в частности, 
информации о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, пред-
усмотренных соответствующей образователь-
ной программой, наличии общежития, наличии 
и условиях предоставления обучающимся сти-
пендий, мер социальной поддержки, а также 
о трудоустройстве выпускников; копий ее устава, 
документа о порядке оказания платных образо-
вательных услуг и пр. По общему правилу такая 
информация и документы подлежат размещению 
на официальном сайте образовательной органи-
зации в сети Интернет и обновлению в течение 
10 рабочих дней со дня их создания, получения 
или внесения в них соответствующих изменений.

Непредставление достоверной информации 
об услуге дает потребителю право отказаться 
от исполнения договора об оказании платных 
образовательных услуг, в случае если договор 

уже подписан. При этом исполнителю оплачи-
ваются только фактически понесенные им рас-
ходы, связанные с исполнением обязательств 
по данному договору.

Сведения, указанные в договоре об оказании 
платных образовательных услуг, должны соот-
ветствовать информации, размещенной на офи-
циальном сайте образовательной организации 
в сети Интернет на дату заключения договора.

Договор об оказании платных образовательных 
услуг заключается в простой письменной форме 
и должен содержать следующие сведения:

—  полное наименование и фирменное наи-
менование (при наличии) исполнителя — юри-
дического  лица,  Ф.И.О.  индивидуального 
предпринимателя;

—  место нахождения или место жительства 
исполнителя;

—  наименование или Ф.И.О. (отчество — при 
наличии), место нахождения (жительства) за-
казчика и (или) законного представителя об-
учающегося, а также их телефон (при наличии);

—  Ф.И.О. (отчество — при наличии) представи-
теля заказчика и (или) исполнителя, в том числе 
документы, удостоверяющие его полномочия 
(если договор заключается представителем);

—  Ф.И.О. (отчество — при наличии), место 
жительства и телефон обучающегося, если об-
учающийся не является заказчиком по договору;

—  права, обязанности и ответственность ис-
полнителя, заказчика и обучающегося;

—  полную стоимость образовательных услуг, 
порядок их оплаты. Полная стоимость обучения 
отражает исчерпывающую сумму на весь срок 
обучения, что исключает возможность устанавли-
вать отдельную дополнительную плату за какие-
либо составляющие платной услуги по обучению. 
Увеличение стоимости платных услуг после за-
ключения договора не допускается, за исключени-
ем увеличения стоимости платных услуг с учетом 
уровня инфляции.

—  сведения о лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

—  вид, уровень и (или) направленность обра-
зовательной программы (части образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

—  форму обучения;
—  сроки освоения образовательной про-

граммы или части образовательной програм-
мы по договору (продолжительность обучения 
по договору);

—  вид документа (при наличии), выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения обра-
зовательной программы (части образовательной 
программы);

—  порядок изменения и расторжения догово-
ра, в том числе основания расторжения договора 
в одностороннем порядке каждой из сторон;

—  другие необходимые сведения, связанные 
со спецификой оказываемых платных образова-
тельных услуг.

Договор не может содержать условия, кото-
рые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенных уровня 
и направленности и подавших заявления о приеме 
на обучение, и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с ус-
ловиями, установленными законодательством 
об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижа-
ющие уровень предоставления им гарантий, 
включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

—  ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ?

Ю.Константинов, житель г. Нижний Тагил

КЛЕЩИ  
НЕ ПРОЙДУТ!

Территория 
Свердловской 
области является 
напряженным 
природным 
очагом клещевых 
инфекций.

В 2022 году необходимо с целью защиты населения 
от распространения клещевых инфекций обработать 
силами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» и организаций дезин-
фекционного профиля не менее 1 513,17 га площа-
дей от клещей (акарицидная обработка) и провести 
истребительные (профилактические) мероприятия 
в природных (лесных) зонах от грызунов на площа-
ди не менее 467,74 га. Обработки запланированы 
в следующих муниципальных образованиях: Нижний 
Тагил, Горноуральский ГО, Верхнесалдинский ГО, 
ГО  Нижняя Салда, ЗАТО Свободный, ГО Невьянск, 
ГО Верх-Нейвинск, ГО Кировград, ГО Верхний Тагил.

Эффективность проведенных мероприятий по про-
филактике клещевых инфекций (дератизация откры-
тых, природных территорий и акарицидная обработка) 
на объекте зависит от обязательного соблюдения 
и выполнения следующих необходимых мероприятий:
• санитарная расчистка территорий 

объектов и прилегающей к ним территории 
на расстоянии не менее 50 метров;

• энтомологическое обследование объекта 
перед акарицидными обработками 
с целью определения численности 
и видового состава иксодовых клещей — 
для правильности выбора акарицидных 
препаратов;

• организация дератизационных работ 
на объектах (систематическая дератизация 
(дезинсекция) в помещениях и барьерная 
дератизация на подлежащей территории) 
в отношении основных прокормителей 
иксодовых клещей — грызунов;

• полноценная акарицидная обработка 
собственно территории объекта 
и прилегающей территории на расстоянии 
не менее 50 метров;

• контроль (оценка) качества 
и эффективности проведенных 
акарицидных обработок.

За дополнительной профессиональной 
консультацией вы можете обратиться 
по следующим адресам 
(с понедельника по пятницу 8:00–16:30): 
—  г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29,  
тел.: 8(3435) 41–93–57; 41–93–56; 41–93–50
—  г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29;  
телефон: 8 (34356) 211–90
—  г. В. Салда; ул. К. Маркса, 92,  
телефон:8 (34345) 5–04–51
Искренне надеемся, что наши услуги сделают 
вашу жизнь безопасней, а дом уютней!
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