
Вот еще один год незаметно подошел к концу. Легким его, как 
и предыдущий, не назовешь. Слишком много самых разных 
событий произошло за это время.

И, тем не менее, не стоит унывать! Впереди — Новый год, 
Рождество и «большие каникулы». Постарайтесь полно

ценно провести эти дни, и чтобы ничто не омрачило 
вашу радость.

Мы, санитарные врачи, всегда готовы прийти к вам 
на помощь, но и вы сами, дорогие читатели нашей 
газеты, тоже будьте на страже своего здоровья 
и благополучия.

При оформлении кредитов на новогодние подар
ки будьте внимательны, не стесняйтесь задавать 

дополнительные вопросы сотрудникам банка, 
по возможности не посещайте места, где соби

рается большое количество людей, не покупай
те просроченные продукты и сомнительные 
напитки и вообще постарайтесь не пере
напрягать свою печень и желудок. Лучший 
отдых — общение с природой и близкими 

людьми. Счастья и удачи вам!

Нижнетагильский отдел Управления Рос
потребнадзора по Свердловской области 
информирует о регистрации первых случаев 
лабораторно подтвержденного гриппа на 
территории Горнозаводского управленче
ского округа.

В четвертом квартале 2022 года первые 
случаи лабораторно подтвержденного гриппа 
были выявлены в начале ноября среди жите
лей города Екатеринбурга. На 2 декабря этого 
года за месяц на территории Свердловской 
области лабораторно подтверждено 29 случа
ев  гриппа. За аналогичный период прошлого 
года случаи лабораторно подтвержденного 
гриппа не регистрировались. 

В этом году гриппозная инфекция пришла 
на территорию раньше, чем обычно. Тради
ционно на территории Свердловской области 
первые случаи лабораторно подтвержден
ного гриппа выявляются в первой декаде 
января месяца. На территории Горнозавод
ского управленческого округа на 2 декабря 
2022 года  зарегистрировано четыре случая 
больных гриппом А1. Все заболевшие не были 
привиты против гриппа в сезон 2022 года. В 
трех случаях лабораторно подтвержденный 
грипп был выявлен  при мониторинговых ис
следованиях, проводимых Нижнетагильским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Свердловской области», у ребенка, 

школьника и работника крупного промыш
ленного предприятия. В одном случае РНК 
вируса гриппа была выявлена у больного, 
госпитализированного в инфекционный ста
ционар с диагнозом пневмония. 

Нижнетагильский отдел напоминает жи
телям Горнозаводского округа, что грипп — 
одна из наиболее опасных респираторных 
инфекций, может приводить к тяжелым 
случаям заболевания, летальным исходам 
от гриппозной инфекции и от осложнений, 
возникающих после перенесенного заболе
вания. Основной мерой профилактики оста
ется вакцинация. По итогам прививочной 
кампании 2022 года достигнутый на 1 дека
бря 2022 года охват прививками населения 
(56% от численности населения, при инди
каторном показателе 65%) не может обе
спечить вытеснения гриппозной инфекции 
с нашей территории. Учитывая стабильную 
на сегодняшний день эпидемиологическую 
ситуацию по ОРВИ и гриппу, Нижнетагиль
ский отдел Управления Роспотребнадзора 
настоятельно рекомендует жителям округа 
обратиться в поликлинику для вакцинации 
против гриппа. В целях предупреждения за
ражения ОРВИ и гриппом в постпрививочный 
период рекомендуется уменьшить интен
сивность общения и использовать средства 
неспецифической профилактики.

Чем более подвигается наука в изучении Чем более подвигается наука в изучении 
причин болезни, тем более выступает причин болезни, тем более выступает 

то общее положение, что предупреждать то общее положение, что предупреждать 
болезни гораздо легче, чем лечить их.болезни гораздо легче, чем лечить их.

И. И. Мечников, русский биологИ. И. Мечников, русский биолог
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ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК 
ПО ФОТО —  НЮАНСЫ 
ПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЙ 
В ДЕТСКОМ САДУ  

ВСЕ ПОЧЕСТНОМУ!                                                                                    

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

А ВОТ И ГРИПП…

Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области

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



ЗДОРОВАЯ СРЕДА
НОЯБРЬ [119] 2022

2

ПЛАТНЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ
Деятельность по оказанию платных образова

тельных услуг регламентируется: Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом «О защите прав 
потребителей», Федеральным за
коном «О лицензировании от
дельных видов деятель
ности», Постановлением 
Правительства РФ «Об ут
верждении Правил ока
зания платных образо
вательных услуг».

Все образовательные 
услуги в детском саду 
делятся на основные 
и дополнительные. К ос
новным образователь
ным услугам относятся 
те, которые предостав
ляются по основным обра
зовательным программам. 
К дополнительным — те, что осу
ществляются по дополнительным об
разовательным программам за отдельную 
плату.

Перечень платных образовательных услуг 
должен быть закреплен в уставах (положениях) 
образовательных учреждений и организаций.

Следует учесть, что платные образовательные 
услуги не могут быть оказаны вместо образова
тельной деятельности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюдже
тов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов.

Исполнитель обязан до заключения договора 
и в период его действия представлять заказчи
ку достоверную информацию о себе и об ока
зываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

Так же исполнитель обязан довести до ро
дителя информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотре
ны Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОР
Договор на оказание платных услуг заключа

ется в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения: полное наименование 

и фирменное наименование исполни
теля; место нахождения или место 

жительства исполнителя; наи
менование или фамилия, имя, 

отчество заказчика, теле
фон заказчика и (или) за

конного представителя 
обучающегося; место 
нахождения или место 
жительства заказчи
ка; фамилия, имя, от
чество представителя 
исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты 
документа, удостоверя

ющего полномочия пред
ставителя исполнителя 

и (или) заказчика; фамилия, 
имя, отчество обучающегося, его 

место жительства; права, обязанно
сти и ответственность исполнителя, 

заказчика и обучающегося; полная 
стоимость образовательных 
услуг по договору, порядок 
оплаты; сведения о лицен
зии на осуществление об
разовательной деятель
ности (наименование 
лицензирующего орга
на, номер и дата реги
страции лицензии), если 
иное не предусмотре
но законодательством 
Российской Федерации; 
вид, уровень и (или) на
правленность образова
тельной программы (часть 
образовательной программы 
определенных уровня, вида и (или) 
направленности); форма обучения; 
сроки освоения образовательной программы 
или части образовательной программы по до
говору (продолжительность обучения по догово
ру); вид документа (при наличии), выдаваемого 
обучающемуся после успешного освоения им 

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

В настоящее время большинство детских садов, как 
государственных, так и частных, предлагает огромный 
выбор дополнительных платных образовательных услуг 
для детей: танцы, вокал, иностранный язык, математика, 
рисование и многое другое.
Часто родители не придают значения условиям 

договора, который они заключают на получение платных 
образовательных услуг, что может привести к неприятным 
последствиям.
Что необходимо знать, записывая ребенка на то или иное 
направление, рассказала юрисконсульт консультационного 
пункта отдела экспертиз Марина Гутан.

НО
ВО

СТ
И ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ!

Постановлением Правительства 
РФ от 31 мая 2021 года № 841 уста
новлено, что с 1 ноября 2022 года 
участники оборота упакованной 
воды должны представлять в си
стему «Честный ЗНАК» сведения 
об обороте и выводе из оборота 
упакованной воды путем, не яв
ляющимся продажей в розницу.

Также с 1 ноября 2022 года по 
конец февраля 2025 года пред
приниматели должны вести объ
емносортовой учет. Передавать 
сведения в систему «Честный 

ЗНАК» необходимо о партиях то
варов (информация о коде товара 
и количестве отгружаемого марки
рованного товара), при этом воз
можно передавать информацию 
без указания конкретных кодов 
маркировки, которые переме
щаются между собственни
ками.

Наталия Лялеко, заместитель 
начальника Нижнетагильского 

отдела Управления 
Роспотребнадзора  

по Свердловской области

ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК ПО ФОТО —  
НЮАНСЫ ПЛАТНЫХ ЗАНЯТИЙ  

В ДЕТСКОМ САДУМарина Гутан, юрисконсульт

соответствующей образовательной програм
мы; порядок изменения и расторжения догово
ра; другие необходимые сведения, связанные 
со спецификой оказываемых платных образо
вательных услуг.

Исполнитель обязан обеспечить заказчику 
оказание платных образовательных услуг в пол
ном объеме в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора.

ПРАВО ПО ЗАКОНУ
Следует отметить, что увеличение стоимости 

платных образовательных услуг после заключе
ния договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости с учетом уровня инфля
ции, предусмотренного основными характери
стиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

При обнаружении недостатка платных об
разовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, родители вправе по своему 
выбору потребовать оказание образовательной 
услуги вновь на безвозмездной основе; сораз
мерного уменьшения стоимости; возмещения 

понесенных расходов по устранению не
достатков своими силами или тре

тьими лицами.
Кроме того, заказчик впра
ве отказаться от исполне

ния договора и потребо
вать полного возмещения 
убытков, если в установ
ленный договором срок 
недостатки платных об
разовательных не были 
устранены. Отказаться 
от исполнения договора 

родитель может и в том 
случае, если он обнаружил 

существенный недостаток 
оказанных платных образо

вательных услуг или иные суще
ственные отступления от условий 

договора.
Важно отметить, что для осуществления об

разовательной деятельности требуется соответ
ствующая лицензия. Оказание образовательных 
услуг без лицензии не только незаконно, а также 
влечет за собой предусмотренную законодатель
ством ответственность виновных лиц.

***
«Ученье — свет, а неученье — тьма»! Но не

обходимо основательно подходить к выбору 
организации, оказывающей платные образо
вательные услуги, особенно если речь касается 
ваших детей. Обращайте внимание на наличие 
лицензии, читайте договор, образовательную 
программу и помните о своих правах!

При возникновении спорных вопросов специ
алисты консультационного пункта всегда готовы 
оказать помощь.
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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,
30кратный
размер
взятки

Ст. 291 ч. 4

от 60 до 80
кратного
размера
взятки – –

от пяти до
десяти лет,
60кратный
размер взятки

Ст. 291 ч. 5

от 70 до 90
кратного
размера
взятки – –

от семи до
двенадцати лет,
70кратный
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
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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) 476411, 8 (3435) 476413, 8 (3435) 257287
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Телефоны для справок: 
8 (3435) 476411, 8 (3435) 476413, 8 (3435) 257287
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Адрес График работы

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, каб. 1, 2.
Телефон (3435) 418362

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 – 83435418362    

АДРЕС И ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

А. ЛАПУШНЯК,   
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТЭКСПЕРТ 
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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!

— Действия работников автосервиса 
незаконны.

В соответствии с требованием п. 1 ст. 10 
Закона изготовитель (исполнитель, прода
вец) обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность их правиль
ного выбора. По отдельным видам товаров 
(работ, услуг) перечень и способы доведения 
информации до потребителя устанавливают
ся Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 15 Правил оказания ус-
луг (выполнения работ) по техническому 
обслуживанию и ремонту автомототран
спортных средств, утв. постановлением 
Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290, 
договор заключается в письменной форме 
(заказнаряд, квитанция или иной документ) 
и должен содержать следующие сведения:
а) фирменное наименование (наименова

ние) и место нахождения (юридический 
адрес) организации — исполнителя (для 
индивидуального предпринимателя — 
фамилия, имя, отчество, сведения о го
сударственной регистрации);

б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 
потребителя;

в) дата приема заказа, сроки его исполне
ния. В случае если оказание услуг (выпол
нение работ) осуществляется по частям 

в течение срока действия договора, 
в договоре должны быть соответственно 
предусмотрены сроки (периоды) оказания 
таких услуг (выполнения таких работ). 
По соглашению сторон в договоре могут 
быть также предусмотрены промежуточ
ные сроки завершения отдельных этапов 
оказания услуг (выполнения работ);

г) цена оказываемой услуги (выполняемой 
работы), а также порядок ее оплаты;

д) марка, модель автомототранспортного 
средства, государственный номерной 
знак, номера основных агрегатов;

е) цена автомототранспортного средства, 
определяемая по соглашению сторон;

ж) перечень оказываемых услуг (выполня
емых работ), перечень запасных частей 
и материалов, предоставленных исполни
телем, их стоимость и количество;

з) перечень запасных частей и материалов, 
предоставленных потребителем, с ука
занием информации об обязательном 
подтверждении их соответствия обяза
тельным требованиям, если федераль
ными законами или в установленном 
в соответствии с ними порядке, в част
ности стандартами, такие требования 
установлены;

и) гарантийные сроки на результаты работы, 
если они установлены;

к) должность, фамилия, имя, отчество лица, 
принимающего заказ (оформляющего 
договор), его подпись, а также подпись 
потребителя;

л) другие необходимые данные, связанные 
со спецификой оказываемых услуг (вы
полняемых работ).

Кроме того, в соответствии с п. 18 Правил 
оказания услуг (выполнения работ) по тех
ническому обслуживанию и ремонту авто
мототранспортных средств, утв. постанов
лением Правительства РФ от 11.04.2001 г. 
№ 290, в случае, если потребитель остав
ляет исполнителю автомототранспортное 
средство для оказания услуг (выполнения 
работ), исполнитель обязан одновременно 
с договором составить приемосдаточный 
акт, в котором указываются комплектность 
автомототранспортного средства и видимые 
наружные повреждения и дефекты, сведения 
о предоставлении потребителем запасных 
частей и материалов с указанием их точного 
наименования, описания и цены.

Приемосдаточный акт подписывается 
ответственным лицом исполнителя и потре
бителем и заверяется печатью исполнителя 
(при наличии печати).

Экземпляры договора и приемосдаточ
ного акта выдаются потребителю.

— ПРИВЕЗ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В СЕРВИС НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПОСЛЕ 
ДИАГНОСТИКИ МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО РЕМОНТ ПОТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ, АВТОМОБИЛЬ 
НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ ДО ЗАВТРА. НЕ ОФОРМИВ НИКАКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
СОТРУДНИКИ ПОПРОСИЛИ У МЕНЯ КЛЮЧИ ОТ АВТОМОБИЛЯ. НА МОЮ ПРОСЬБУ МНЕ 
ВЫДАТЬ КАКОЙНИБУДЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ЧТО Я ПЕРЕДАЛ АВТОМОБИЛЬ СЕРВИСУ, МНЕ ОТВЕТИЛИ, ЧТО НИКАКИХ ТАКИХ 
ДОКУМЕНТОВ НЕ ДАЮТ. ЗАКОННЫ ЛИ ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ АВТОСЕРВИСА?

Н.Изморов, житель города Нижний Тагил
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