
В октябре весь мир отпраздновал две знаменательные 
даты, имеющие непосредственное отношение к профес-
сии врача в целом, и санитарного в частности.

3 октября во многих странах отметили Международный 
день врача, считающийся днём солидарности и актив-
ных действий врачей всего мира. Праздник учрежден 
Организацией Объединенных Наций в 1971 году и с тех 
пор отмечается каждый первый понедельник октября.

Другой праздник — Всемирный день чистых рук отмеча-
ется каждый год 15 октября с 2008 года. Эта празд-
ничная дата возникла по инициативе Генеральной 
Ассамблеи ООН совместно с Детским фон-
дом ЮНИСЕФ и Всемирной организацией 
здравоохранения.

По задумке организаторов новый праздник 
должен привлечь внимание детей и взрослых 
к своевременному и правильному мытью 
рук с мылом как к самому эффективному 
и дешевому способу защитить себя от раз-
личных инфекционных заболеваний.

Берегите себя и будьте счастливы!

В целях предупреждения эпидеми-
ческого подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в сезон 2022/2023 го-
дов необходимо охватить привив-
ками против гриппа не менее 65 % 
населения.

Также следует максимально привить 
людей, относящихся к группам риска 
по развитию неблагоприятных исходов 
перенесенного гриппа:

•  дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 
классов, студенты;

•  взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям (ра-
ботники медицинских организаций 
и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
организаций торговли, транспор-
та, коммунальной и социальной 
сферы);

•  лица, работающие вахтовым ме-
тодом, сотрудники правоохрани-
тельных органов и государствен-
ных контрольных органов в пунктах 
пропуска через государственную 
границу Российской Федерации;

•  работники организаций социально-
го обслуживания и многофункци-
ональных центров; государствен-
ные гражданские и муниципальные 

служащие; беременные женщины; 
взрослые старше 60 лет; лица, 
подлежащие призыву на воен-
ную службу; лица с хронически-
ми заболеваниями, в том числе 
с заболеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями 
и ожирением.

По данным Нижнетагильского отдела 
Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области, для проведения приви-
вок в рамках Национального календаря 
жителям Горнозаводского округа полу-
чено более 146 тысяч доз вакцины.

По итогам на конец октября 2022 года 
в округе привито более 151 тысячи жите-
лей, что составляет 94% от полученной 
вакцины и 24% от численности населе-
ния. Нижнетагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти напоминает, что наибольший эф-
фект от вакцинации достигается при про-
ведении прививок до начала сезонного 
подъема заболеваемости ОРЗ и гриппом  
и предлагает жителям города уточнить 
в территориальных поликлиниках по-
рядок проведения иммунизации в этом 
сезоне и дату возможного проведения 
иммунизации.

Многие здоровы без красоты, Многие здоровы без красоты, 
но никто не красив без здоровья.но никто не красив без здоровья.

Лоренцо Валла, итальянский гуманистЛоренцо Валла, итальянский гуманист
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ШОПИНГ: 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА 
НЮАНСЫ   

СМОТРИТЕ, НОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ!                                                                                      

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

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.

ВНИМАНИЕ: 
ОПАСНЫЕ  
СОСЕДИ     СТР. СТР.

ЗДОРОВАЯ
среда

С НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ

Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области

Юрий Бармин, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда,  
г. Кировграде и Невьянском районе
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ВСЕ ПО ЗАКОНУ!
Отношения, возникающие из договора роз-

ничной купли-продажи дистанционным спо-
собом, регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом «О защите 
прав потребителей», а также постановлени-
ем Правительства РФ «Об утверждении пра-
вил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяет-
ся требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего эти-
ми же основными потребительскими свойства-
ми, на период ремонта или замены такого то-
вара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену, 
а также о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

Законом «О защите прав потребителей» 
установлено, что при дистанционном способе 
продажи товаров договор розничной купли-
продажи может быть заключен на основании 
ознакомления потребителя с описанием това-
ра, представленном в каталогах, проспектах, 
буклетах, фотоснимках и т. д.

До того, как заключить договор, продавец 
обязан предоставить покупателю информацию 
об основных потребительских свойствах това-
ра, адресе и полном фирменном наименова-
нии продавца, месте изготовления вещи, цене 
и условиях приобретения товара, доставке, 
сроке службы, годности и гарантийном сро-
ке, порядке оплаты покупки, а также о сроке, 
в течение которого действует предложение 
о заключении договора.

ВРЕМЯ ОТКАЗАТЬСЯ
Пока продавец не передал товар покупателю, 

последний вправе отказаться от вещи в лю-
бое время. Если же товар уже получен — по-
требитель может вернуть покупку в течениe 
семи дней со дня получения. Если продавец 
не предоставил клиенту в письменной форме 
в момент доставки полную информацию о по-
рядке и сроках возврата товара надлежаще-
го качества, потребитель вправе отказаться 
от вещи в течение трех месяцев.

Помните! Вернуть качественный товар мож-
но, если сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, а также документ, 

подтверждающий факт и условия покупки. 
Потребитель не вправе отказаться от товара 
надлежащего качества, имеющего индивиду-
ально-определенные свойства.

Если изделие, купленное дистанционным спо-
собом, оказалось некачественным, то человек 
вправе потребовать замену товара на товар 
этой же или другой марки; соразмерного умень-
шения цены; незамедлительного безвозмезд-
ного устранения недостатков или возмещения 
расходов на их исправление. Кроме этого, по-
купатель может отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать назад 
уплаченную сумму.

НЮАНСЫ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ
Не все товары можно приобрести дистанцион-

ным способом. Например, запрещено продавать 
через интернет лекарственные препараты, отпу-
скаемые по рецепту врача, наркотические и пси-
хотропные лекарственные препараты, а также 
спиртосодержащие лекарственные препараты 
с объемной долей этилового спирта свыше 25 
процентов.

Несмотря на большое количество плюсов, у дис-
танционных покупок имеются и определенные 
особенности. Потребитель видит товар только 
на фотографии и оценивает его только на основе 
описания или отзывов. Увы, ожидания человека 
не всегда оправдываются. Порой вещь, купленная 
в интернет-магазине, не соответствует заявлен-
ному цвету или другим критериям.

Приобретая товары дистанционным способом, 
потребителю следует быть предусмотритель-
ным, так как на просторах интернета множество 
«однодневных» магазинов. Не стоит покупать 
у продавца, информация о котором отсутствует, 
а на сайте имеется лишь номер телефона. В про-
тивном случае можно остаться без товара и денег.

***
Пусть ваши покупки приносят вам только ра-

дость. А при возникновении вопросов специ-
алисты консультационного пункта готовы предо-
ставить бесплатные юридические консультации, 
а также оказать услуги по составлению различных 
юридических документов.

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в октябре 2022 г.  составил – 9,8±0,4 мкР/ч (микрорентген/час).

Интернет-магазинами давно никого не удивишь. Онлайн-
покупки плотно вошли в нашу жизнь, благодаря своей 
простоте и доступности. Заказывая товар дистанционно, мы 
экономим наш главный ресурс — время, имея возможность 
тратить его на более важные вещи.

Сидя на диване, потребитель может заказать любой товар 
от винтика до шкафа. Однако онлайн-торговля имеет свои 
особенности. На что стоит обратить внимание, рассказала 
юрисконсульт консультационного пункта отдела экспертиз 
защиты прав потребителей Марина Гутан.

НО
ВО

СТ
И СМОТРИТЕ, НОВЫЕ ПРОГРАММЫ!

С о гл а с н о   п р и к а з у,   М и н ц и ф р ы   Р о с с и и 
от 13 сентября 2022 года № 660 обновлен перечень 
программ, размещаемых в едином магазине 
приложений в обязательном порядке.

К таким программам, в частности, отнесены:
—  программы, включенные в перечень программ, 

странами происхождения которых являются РФ или 
другие государства — члены ЕАЭС, которые должны 
быть предварительно установлены на отдельные 
виды технически сложных товаров;

—  мобильные  приложения,  вк люченные 

в единый реестр российских программ и баз 
данных, единый реестр программ и баз данных 
из государств — членов ЕАЭС, за исключением РФ, 
или национальный фонд алгоритмов и программ;

—  иные мобильные приложения, предназначенные 
для использования неограниченным кругом лиц, 
созданные с привлечением бюджетных средств РФ.

Начало действия документа — 10 октября 
2022 года.

Наталия Лялеко, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

ДИСТАНЦИОННЫЙ ШОПИНГ: 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА НЮАНСЫМарина Гутан, юрисконсульт
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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 октябре 2022 г.  составил – 9,8±0,4 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, 22).
Администрация Дзержинского района

Понедельник, четверг с 9:30 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00.

г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 95,  Вторник с 9:30 до 14:00,
перерыв с 12:30 до 13:00.

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

А. ЛАПУШНЯК,   
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

—  Вопрос рассмотрен, исходя из ситуации ока-
зания услуги ненадлежащего качества.

По норме статьи 29 Закона Российской Федерации 
№ 2300–1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потреби-
телей» потребитель при обнаружении недостатков 
выполненной работы (оказанной услуги) вправе 
по своему выбору потребовать:
• безвозмездного устранения недостатков выпол-

ненной работы (оказанной услуги);
• соответствующего уменьшения цены выполненной 

работы (оказанной услуги);
• безвозмездного изготовления другой вещи из од-

нородного материала такого же качества или по-
вторного выполнения работы. При этом потре-
битель обязан возвратить ранее переданную ему 
исполнителем вещь;

• возмещения понесенных им расходов по устране-
нию недостатков выполненной работы (оказанной 
услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о без-

возмездном устранении недостатков, об изготов-
лении другой вещи или о повторном выполнении 
работы (оказании услуги) не освобождает испол-
нителя от ответственности в форме неустойки 
за нарушение срока окончания выполнения работы 
(оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работы (оказании услуги) 
и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный указанным договором срок не-
достатки выполненной работы (оказанной услуги) 
не устранены исполнителем. Потребитель также 
вправе отказаться от исполнения договора о вы-
полнении работы (оказании услуги), если им об-
наружены существенные недостатки выполненной 
работы (оказанной услуги) или иные существенные 
отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных ему в связи с не-
достатками выполненной работы (оказанной услу-
ги). Убытки возмещаются в сроки, установленные 
для удовлетворения соответствующих требований 
потребителя.

Требования, связанные с недостатками выпол-
ненной работы (оказанной услуги), могут быть 
предъявлены при принятии выполненной работы 
(оказанной услуги) или в ходе выполнения работы 
(оказания услуги), либо если невозможно обнару-
жить недостатки при принятии выполненной работы 
(оказанной услуги) в течение сроков, установленных 
настоящим пунктом.

Потребитель вправе предъявлять требования, 
связанные с недостатками выполненной работы 
(оказанной услуги), если они обнаружены в течение 
гарантийного срока, а при его отсутствии в раз-
умный срок, в пределах двух лет со дня принятия 
выполненной работы (оказанной услуги) или пяти 
лет в отношении недостатков в строении и ином 
недвижимом имуществе.

Недостатки работы (услуги) должны быть устра-
нены исполнителем в разумный срок, назначен-
ный потребителем (статья 30 Закона о защите прав 
потребителей).

В целях восстановления своих нарушенных прав 
необходимо письменно обратиться к исполнителю 
услуг, выдвинув одно из требований. Претензия 
составляется в двух экземплярах и может быть 
направлена в адрес исполнителя услуг почтовым 
отправлением.

Правом принудительного побуждения к действи-
ям обязательного и законного характера обладают 
только органы судебной власти.

—  В СВЯЗИ СО СЛОЖИВШЕЙСЯ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ, Я ОБРАТИЛАСЬ В ОДНУ 
ИЗ КОМПАНИЙ СВОЕГО ГОРОДА ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ДЛЯ НАПИСАНИЯ 
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. ИСХОД ДЕЛА МЕНЯ НЕ УСТРОИЛ, ПОЭТОМУ Я СЧИТАЮ, ЧТО 
НАРУШЕНЫ МОИ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

С. Кравцова, жительница г. Невьянска

Здоровая среда
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Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в октябре 2022 г.  составил – 9,8±0,4 мкР/ч (микрорентген/час).

В Н И М А Н И Е : 
опасные соседи

С наступлением первых холодов в жилые здания и строения 
городов и поселков массово устремляются из лесов и полей 
синантропные грызуны (мыши, серые крысы), увеличивая 
свою популяцию в населенных пунктах в несколько раз.

Необходимо знать, что соседство с мелкими млекопи-
тающими на одной территории — это не только вред 
имуществу и хозяйственной деятельности, а серьезная 
опасность в плане распространения многих инфекцион-
ных заболеваний, опасных для человека: геморрагиче-
ская лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), псевдо-
туберкулез, туляремия, лептоспироз, листериоз и т. д.

Человек подвергается риску заражения при контакте с 
выделениями грызунов и загрязненными объектами внеш-
ней среды (водой, почвой и др.), предметами обихода, 
продуктами, а также при непосредственном контакте с 
животными.
Для того, чтобы регулировать численность мышевид-
ных грызунов в населенном пункте до допустимого 
эпид уровня, необходимо каждому юридическому лицу 
выполнять требования СП СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней»:

—  регулярное обследование и оценку состояния объ-
ектов с целью учета численности грызунов, опреде-
ления заселенности объектов и территории грызу-
нами, их технического и санитарного состояния;

—  проведение дератизационных мероприятий на экс-
плуатируемых объектах;

—  профилактические мероприятия, предупреждаю-
щие заселение объектов грызунами.

Для населения, проживающего в частном секторе, ос-
новные меры предупреждения заболеваний, резервуа-
ром которых являются грызуны, должны быть направле-
ны, прежде всего, на устранение возможных контактов 
человека с ними.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Для самостоятельного проведения истребительных 
дератизационных работ в частном секторе вы можете 
обратиться в НТ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в СО», где получите профессиональную кон-
сультацию и приобретете изготовленную ядоприманку.
Жильцы многоквартирных домов! Если грызуны бес-
покоят вас в квартирах, подъездах, не забывайте свое-
временно подавать письменные заявки в управляющие 
компании и ТСЖ об экстренном проведении качествен-
ных систематических истребительных мероприятий 
в отношении грызунов в местах общего пользования.

Заботьтесь о своем здоровье и помните, 
что заболевание легче предупредить, чем лечить.

За подробной консультацией обращайтесь по адресу  
(с понедельника по пятницу 8:00–15:42):
—  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!

—  Согласно п. 3. ст. 4 Закона № 2300–1, если 
исполнитель при заключении договора был по-
ставлен потребителем в известность о конкрет-
ных целях оказания услуги, исполнитель обязан 
оказать потребителю услугу, пригодную для ис-
пользования в соответствии с этими целями.

В соответствии со ст. 10 Закона № 2300–1 ис-
полнитель обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную инфор-
мацию об услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора.

Согласно ст. 9 Закона № 132-ФЗ, по договору 
о реализации туристского продукта, заключенному 
турагентом, туроператор несет ответственность 
за ненадлежащее оказание туристу и (или) иному 
заказчику услуг, входящих в туристский продукт, 
независимо от того, кем должны были оказываться 
или оказывались эти услуги. Туроператор отвечает 
перед туристом или иным заказчиком за действия 
(бездействие) третьих лиц, оказывающих услуги, 
входящие в туристский продукт, если федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлено, 
что ответственность перед туристом или иным 
заказчиком несет третье лицо.

Таким образом, при выявлении недостатка 
в туристском продукте претензии по данным во-
просам должны быть адресованы туроператору.

Также, в силу п. 25 Правил № 1852, испол-
нитель в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» не-
сет ответственность за реализацию туристского 
продукта, содержащего в себе недостатки, в том 

числе за нарушение требований к качеству и без-
опасности туристского продукта.

В соответствии с абз. 4 п. 26 Правил № 1852 
оказания услуг по реализации туристского про-
дукта права потребителя при обнаружении не-
достатков туристского продукта определяются 
в соответствии со статьей 29 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», где по-
требитель вправе по своему выбору потребовать, 
например, безвозмездного устранения недо-
статков выполненной работы (оказанной услуги); 
соответствующего уменьшения цены выполненной 
работы (оказанной услуги); безвозмездного изго-
товления другой вещи из однородного материала 
такого же качества или повторного выполнения 
работы. При этом потребитель обязан возвратить 
ранее переданную ему исполнителем вещь.

На основании п. 24 Правил № 1852 оказания 
услуг по реализации туристского продукта пре-
тензии к качеству туристского продукта предъ-
являются туроператору (в письменной форме) 
в течение 20 дней с даты окончания действия 
договора о реализации туристского продукта 
и подлежат рассмотрению в течение 10 дней 
с даты получения претензий.

Правом принудительного побуждения к дей-
ствиям обязательного и законного характера об-
ладают только органы судебной власти.

В случае, если требование о восстановлении 
нарушенных прав не будет удовлетворено испол-
нителем услуг добровольно в указанные законом 
сроки, спор может быть разрешен только судом 
(ст. 11 ГК РФ).

—  Я ПРИОБРЕЛ ТУР В ТУРЦИЮ, ПОКУПКА СОВЕРШЕНА У ТУРАГЕНТА, В СТРАНЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАЧЕСТВО УСЛУГИ ОТЛИЧАЛОСЬ 
ОТ ЗАЯВЛЕННОГО ПРИ ПОКУПКЕ ТУРА. ТУРАГЕНТ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПРЕТЕНЗИИ, 
ПРАВОМЕРНЫ ЛИ ЕГО ДЕЙСТВИЯ?

Д.Рыжов, житель Пригородного района г. Нижний Тагил


