
Вот и конец августа… Окончание лета – это не повод для грусти. Впереди осень 
– не менее прекрасная пора для того, чтобы поправить свое 

здоровье. Для многих это время «тихой охоты» за грибами 
и сбора урожая с дачных грядок. Тем, кто планирует встре-
тить  бархатный сезон на берегу моря или отправиться 
в дальние путешествия, мы настоятельно рекомендуем 
не делать этого, если вы не привиты от короновируса. 
Путешествие без прививки может в любой момент окон-

читься. Берегите себя!
Остались считанные дни до 1 сентября, когда улицы 

заполнят нарядные первоклашки с букетами цве-
тов. Санитарные врачи провели приемку учебных 

заведений округа.  Они сделали все, чтобы ничто 
не омрачало студентов и школьников  на пути к 

знаниям.
И напоследок хочется напомнить, что осенью 

начинается сезон респираторных вирусных 
заболеваний. Не простывайте, избегайте 
стрессов и, конечно же, не забывайте про 
профилактические прививки!

«Противодействуй болезни вначале; «Противодействуй болезни вначале; 
поздно думать о лекарствах,  поздно думать о лекарствах,  

когда болезнь укоренилась  когда болезнь укоренилась  
от долгого промедления.»от долгого промедления.»

Овидий, древнеримский поэтОвидий, древнеримский поэт
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ВЫБИРАЕМ 
БЕЗОПАСНЫЕ ДУХИ   
ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛИНОЮ  
В ГОД                                                                                    

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: 
ОБСЛЕДОВАНИЕ  
НА КОВИД  СТР. СТР.

ЗДОРОВАЯ
среда

Нижнетагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
подвел предварительные итоги сезона клещевых 
инфекций в 2021 году.

Сезон активности клеще на территории 
Горнозаводского Управленческого округа начал-
ся в конце первой недели апреля. Наибольшее 
количество пострадавших от укусов клещей за-
регистрировано с 10 по 16 мая — 30% от всех 
зарегистрированных лиц, покусанных клещами.

Всего с начала сезона активности клещей 
на 22 августа пострадало от укусов клещей 4452 
жителей округа, что почти в полтора раза боль-
ше аналогичного периода предыдущего года, 
больше среднего многолетнего уровня, но мень-
ше среднеобластного показателя за 2021 год. 
Из числа пострадавших 33% лиц были защище-
ны прививками против клещевого энцефалита, 
28% получили иммуноглобулинопрофилактику. 

В настоящее время сезон клещевых инфекций 
продолжается. Еженедельно регистрируются 
обращения жителей в ЛПУ в связи с укусами 
клещей.

С подозрением на клещевой энцефалит в ле-
чебные учреждения города в 2021 году обрати-
лись 32 жителя, что в 1,9 раза больше чем за ана-
логичный период предыдущего года и в 1,5 раза 
выше среднего многолетнего уровня. На 22 авгу-
ста подтверждено 15 случаев заболевания кле-
щевым энцефалитом. Все заболевшие не были 
защищены прививками против этой опасной 
инфекции. С подозрением на клещевой борре-
лиоз обратились 22 жителя, что соответствует 
уровню 2020 года, подтверждено 17 случаев 
заболевания.

Основным методом профилактики клещевого 
энцефалита остается иммунопрофилактика. 
Вакцинация против клещевого энцефалита в со-
ответствие с нормативными документами прово-
дится круглогодично. Однако, план иммунизации 
против клещевого энцефалита в 2021 году вы-
полняется неудовлетворительно: план первичной 
иммунизации выполнен на 14,5%; ревакцинаций 
на 43,8% от планируемых объемов.

Нижнетагильский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
рекомендует жителям округа обратиться в ле-
чебно-профилактические учреждения для вакци-
нопрофилактики против клещевого энцефалита.

В 2021 году план проведения противоклеще-
вых акарицидных обработок выполнен на 102,7%, 
барьерной дератизации на 101%.

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО!

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
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СМОТРИМ УПАКОВКУ!
— Оборот парфюмерной продукции регла-

ментируется Законом «О защите прав потреби-
телей», Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности парфюмерно-космети-
ческой продукции», а также Постановлением 
Правительства РФ «Об Утверждении Правил 
маркировки духов и туалетной воды средствами 
идентификации» и иными нормативными право-
выми актами РФ.

Выбирая духи или туалетную воду, в пер-
вую очередь необходимо обратить внимание 
на упаковку товара. Она должна быть аккуратной, 
а информации, указанная на ней — читаемой. 
Упаковка выполняет не только эстетическую функ-
цию, но транспортировочную, сохраняя товар 
от повреждений.

В соответствии с решением Комиссии 
Таможенного союза парфюмерно-косметическая 
продукция должна маркироваться и содержать 
следующую информацию: наименование, на-
звание парфюмерно-косметической продук-
ции, ее назначение, сведения об изготовителе 
и стране происхождения продукции, срок год-
ности, описание условий хранения, особые меры 
предосторожности, в том числе информация 
о предупреждениях, номер партии и специальный 
код, сведения о способах применения продук-
ции, список ингредиентов, входящих в состав. 
Последний может быть представлен на русском 
языке, либо в соответствии с международной но-
менклатурой косметических ингредиентов (INCI) 
с использованием букв латинского алфавита.

Товары, предназначенные для детей, должны 
иметь соответствующую информацию на мар-
кировке. Кроме этого на упаковке указывается 
номинальное количество продукции в потреби-
тельской таре: объем, масса, штука. Для продук-
ции номинальным объемом менее пяти миллили-
тров или номинальной массой менее пяти грамм, 
а также для пробников продукции допускается 
не указывать номинальное количество.

Вся парфюмерная продукция, находящая-
ся в обороте, соответствующая требованиям 
Технического регламента, должна иметь мар-
кировку ЕАС — единый знак обращения продук-
ции на рынке государств-членов Таможенного 
Союза. Данная маркировка наносится на упаковку 
товара.

С недавнего времени в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ духи, туалетная 
вода и одеколоны входят в перечень товаров, под-

лежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации. Средство идентификации нано-
сится на потребительскую упаковку или этикетку 
методом, не допускающим отделения средства 
идентификации от потребительской упаковки.

Допускается размещение этикетки с нанесени-
ем на нее маркировки на прозрачной оберточной 
пленке или каком-либо другом внешнем обе-
рточном материале. При этом средство иден-
тификации не должно перекрываться другой 
информацией.

Не подлежит маркировке парфюмерная про-
дукция, предназначенная для тестирования 
и апробации и не предназначенная для продажи 
потребителю, а также образцы парфюмерной 
продукции объемом до трех миллилитров, пред-
назначенные для продажи.

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ПРОТИВ ПОДДЕЛКИ
— Маркировка парфюмерной продукции пред-

ставляет собой уникальный штрихкод Data Matrix.
Data Matrix — двумерный матричный штрихкод, 

представляющий собой чёрно-белые элементы 
или элементы нескольких различных степеней 

яркости, обычно в форме квадра-
та, размещённые в прямоугольной 
или квадратной группе.

Проверить код маркировки, уз-
нать необходимые сведения о то-
варе до его покупки, потребитель 
может, отсканировав код с помо-
щью специального приложения 
«Честный знак», установленного 
на смартфон.

Сканирование Data Matrix кода 
с упаковки до покупки поможет выявить подделку. 
Для этого необходимо сопоставить информацию 
с этикетки с информацией указанной в приложе-
нии «Честный знак». Отсутствие указанной инфор-
мации ставит под сомнение качество парфюма 
и его безопасность.

Парфюмерная продукция, продаваемая на раз-
лив, также подлежит маркировке. Маркируется 
парфюмерная тара, из которой осуществляется 
разлив. Вся вышеуказанная информация дово-
дится до потребителя в наглядной и доступной 
форме, а также отображается в чеке.

Помните, что продажа немаркированной пар-
фюмерной продукции запрещена с 1 октября 
2020 года на законодательном уровне и влечёт 
за собой административное наказание.

***
К выбору парфюмерной продукции нужно 

подходить особо тщательно. Если товар ока-
зался надлежащего качества и «пришелся вам 
не по вкусу», то вернуть его в магазин не получит-
ся. Поскольку, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ, такой товар возврату и обмену 
не подлежит. Ответственность полностью на вас. 
Как говорится, лучше сто раз подумать, прежде 
чем выложить деньги.

Удачных покупок. Если возникнут вопросы, 
можно обратиться в консультационный пункт. 
Грамотные специалисты как всегда рады помочь.

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июле 2021 г.  составил – 8,8±0,2 мкР/ч (микрорентгена/час).

ВЫБИРАЕМВЫБИРАЕМ
 БЕЗОПАСНЫЕ  БЕЗОПАСНЫЕ ДУХИДУХИ

Неоднократно в Консультационный пункт по вопросам 
защиты прав потребителей Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э в СО» обращались люди, купившие 

некачественную парфюмерную продукцию. На что смотреть, 
приобретая духи, туалетную воду или одеколон рассказала 
юрисконсульт Марина Гутан.Марина Гутан, юрисконсульт

НО
ВО

СТ
И ЭКСПЕРИМЕНТ ДЛИНОЮ В ГОД

С 1 августа нынешнего года по 31 августа 
2022 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 2021 года № 1240 
будет проводиться эксперимент по маркировке 
средствами идентификации антимикробной 
продукции, предназначенной для гигиены рук, 
и кожных антисептиков.
Речь идет о парфюмерно-косметической про-
дукции, предназначенной для гигиены рук, с за-
явленным в маркировке потребительской тары 
антимикробным действием, а также о кожных 
антисептиках — дезинфицирующих средствах 

(в части кожных антисептиков — дезинфици-
рующих средств код по ОКПД 2–20.20.14.000, 
код по ТН ВЭД ЕАЭС — 3808 94 900 0, в части 
парфюмерно-косметической продукции, пред-
назначенной для гигиены рук, с заявленным 
в маркировке потребительской тары антими-
кробным действием код по ОКПД 2–20.42.15, 
код по ТН ВЭД ЕАЭС — 3304 99 000 0).
Предприниматели подают заявки на добро-
вольной основе для участия в эксперименте.

Наталья Лялеко, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области
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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 2021 г.  составил – 8,8±0,2 мкР/ч (микрорентгена/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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ВОЗМОЖНОСТИ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В СЕЗОН ПЕРЕДАЧИ  КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Клещ Ixodes persulcatus, обитающий на 
территории Свердловской области, явля-
ется переносчиком возбудителей клеще-
вых инфекций:
— вируса клещевого энцефалита 
(возбудитель весенне-летнего клещевого 
энцефалита);
— боррелии (В. вurgdorferi sl. —

возбудитель иксодовых клещевых боррелиозов);
— эрлихии (Ehrlichia muris, chaffeensis — возбудитель 
моноцитарного эрлихиоза человека);
— анаплазмы (Anaplasma phagocytophillum — возбудитель 
гранулоцитарного анаплазмоза человека);
— риккетсии (Rickettsia — возбудитель клещевых 
риккетсиозов);
— бабезии (Babesia — возбудитель бабезиозов).
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
ОБУСЛОВЛЕНА:
— высокой активностью природного очага, формированием 
вокруг крупных городов антропургических очагов. К группе 
риска отнесено все население;
— наличие сочетанных очагов, а следовательно, 
микст-инфекций;
— частой неспецифичностью клинических проявлений 
клещевых инфекций и отсутствием в анамнезе пациента 
сведений о присасывании клеща.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• Исследование клещей на комплекс клещевых 

инфекций;
• Исследование напряженности постпрививочного 

иммунитета к вирусу клещевого энцефалита;
• Подтверждение каждого случая заболевания 

клещевыми инфекциями.
• Исследование клещей на комплекс клещевых 

инфекций:
• Комплексное исследование на боррелиоз, 

анаплазмоз, эрлихиоз — 1100 руб.
• На антиген клещевого энцефалита — 310 руб.
• ДНК/РНК Лайм-боррелиоза — 690 руб.

Прием клещей проводится в г. Н. Тагил,  
ул. Октябрьской Революции, 86:
Нижний Тагил ул. Октябрьской Революции, 86, тел. 25–72–87.
Пн–пт с 8:00 до 10:00, выдача с 16:00 до 17:00,
с 10:00 до 15:00, выдача на следующий день с 16:00 до 17:00.
Вс. с 8:00 до 9:00, выдача с13:00 до 14:00, на антиген вируса 
клещевого энцефалита с 9:00 до 14:00, выдача в понедельник 
с16:00 до 17:00.
Прием клещей проводится в г. Невьянске,  
ул. Мартьянова, 29:
Пн-пт с 8:00 до13:00, сб – с 10:00 до 13:00.
Прием клещей проводится в г. Верхняя Салда,  
ул. К. Маркса, 95/1:
Пн–пт с 8:00 до 13:00, сб – с 10:00 до 13:00.

Информация по результатам исследования клеща 
(индивидуальный номер клеща) в ежедневном режиме будет 
выставлена на сайте после 17:00: www.fbuz66.ru

Не пытайтесь самостоятельно удалить клеща! Обратитесь 
в медицинскую организацию, где клещ будет удален 
полностью.
ВАЖНО!
Клеща после удаления поместить в герметично 
закрывающийся флакон. Хранить не более двух суток при 
t0+4 C0.
• Исследование напряженности постпрививочного 

иммунитета к вирусу клещевого энцефалита;
• Количественное определение защитных титров антител 

к вирусу клещевого энцефалита(IgG) вместе с забором 
крови — 330 рублей.

• Подтверждение каждого случая заболевания 
клещевыми инфекциями (на КЭ по наличию 
иммуноглобулинов класса IgM и IgG — 560 рублей,  
на Лайм-боррелиоз по наличию иммуноглобулинов 
класса IgM и IgG — 560 рублей).

Сдать кровь для исследования можно по адресам:
• Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86,  

тел.: 25–72–87, 47–64–25, 49–56–38.
• Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8, тел. 25–46–29.
• Нижний Тагил, Ленинградский пр.,5, тел. 33–15–09.
• Невьянск, ул. Мартьянова, 29, тел. (34356) 2–27–98.
• Кировград, ул. Свердлова, 46, тел. (34356) 3–33–70.
• В. Салда, ул. К. Маркса, 95/1, тел. (34345) 2–23–94.

Время сдачи крови с 8.00 до 10.00, выдача результатов  
на следующий день с 15:00 до16:00.

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, ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ,

А. ЛАПУШНЯК,  СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июле 2021 г.  составил – 8,8±0,2 мкР/ч (микрорентгена/час).

— В соответствии со статьей 21 Закона РФ 
№ 2300–1 от 07.02.1992 «О защите прав потре-
бителей» если у продавца (изготовителя, упол-
номоченной организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимателя, импортера) 
в момент предъявления требования отсутствует 
необходимый для замены товар, замена должна 
быть проведена в течение месяца со дня предъ-
явления такого требования.

На основании п. 4 ст. 24 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» при возврате товара 
ненадлежащего качества потребитель вправе 
требовать возмещения разницы между ценой 
товара, установленной договором, и ценой соот-
ветствующего товара на момент добровольного 

удовлетворения такого требования или, если 
требование добровольно не удовлетворено, 
на момент вынесения судом решения.

По п. 31 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 N17 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей» при рассмотрении требований 
потребителя о возмещении убытков, связанных 
с возвратом товара ненадлежащего качества, суд 
вправе удовлетворить требование потребителя 
о взыскании разницы между ценой такого товара, 
установленной договором купли-продажи, и це-
ной аналогичного товара на время удовлетворе-
ния требований о взыскании уплаченной за товар 
ненадлежащего качества денежной суммы.

— Как правило, юридические услуги оказыва-
ются потребителю на основании договора оказа-
ния юридических услуг. В зависимости от харак-
тера оказываемых услуг договор по своей сути 
может быть договором возмездного оказания 
услуг, договором поручения либо содержать 
элементы обоих видов договоров.

Исполнитель обязан оказать юридические ус-
луги, качество которых соответствует договору. 
Если условия о качестве в договоре отсутствуют, 
услуги должны соответствовать обычно предъ-
являемым требованиям и быть пригодными для 
целей, для которых они обычно используются.

Потребители могут столкнуться с тем, что юри-
дические услуги оказываются им ненадлежащим 
образом, например: нарушаются сроки оказания 
услуг, качество услуг не соответствует условиям 
договора, обязательства не исполняются в пол-
ном объеме, не осуществляется представление 
интересов в суде в соответствии с условиями 
договора.

Если исполнитель нарушил сроки оказания 
юридической услуги — сроки ее начала или 
окончания, а также промежуточные сроки — или 
во время оказания услуги стало очевидным, что 
она не будет оказана в срок, потребитель вправе, 
в частности, отказаться от исполнения договора. 
Также он вправе требовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему в связи с нарушени-
ем таких сроков (п. 1 ст. 28 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите 
прав потребителей»).

Однако данные требования не подлежат удов-
летворению, если исполнитель докажет, что на-
рушение сроков оказания услуги произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине 
потребителя.

При обнаружении недостатков оказанной ус-
луги потребитель имеет право требовать возме-
щения понесенных им расходов по устранению 
недостатков своими силами или силами третьих 
лиц. Также он может отказаться от исполнения 
договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок 
исполнитель не устранил недостатки оказанной 
услуги либо если обнаружены существенные 
недостатки оказанной услуги.

Кроме того, по общему правилу потребитель 
вправе отказаться от исполнения договора в лю-
бое время при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением договора, то есть требовать воз-
врата внесенных им денежных средств за вы-
четом суммы указанных расходов.

Если юридические услуги оказаны ненадле-
жащим образом, потребителю необходимо об-
ратиться к исполнителю с соответствующей пре-

тензией. Претензия составляется в свободной 
форме, в ней рекомендуется указать следующую 
информацию:

• сведения об исполнителе и потребителе;
• основания предъявления претензии и об-

стоятельства, на которых вы основываете свои 
требования;

• ваши требования;
• срок ответа на претензию, а также указание 

на намерение обратиться в суд в случае отказа 
в удовлетворении ваших требований в добро-
вольном порядке.

Требования потребителя о возмещении расхо-
дов по устранению недостатков оказанных услуг 
своими силами или силами третьих лиц, о воз-
врате уплаченной за услуги денежной суммы под-
лежат удовлетворению в течение 10 дней со дня 
предъявления соответствующего требования;

• способ перечисления денежных средств;
• дату и подпись отправителя претензии.
Если исполнитель отказывается удовлетво-

рить заявленные требования добровольно, по-
требитель вправе обратиться за защитой своих 
прав в суд.

Для этого потребуется подготовить и подать 
исковое заявление. Вы вправе также требовать 
компенсации морального вреда и взыскания 
неустойки. По общему правилу исковое заяв-
ление подается мировому судье (по требова-
ниям не более 100 тыс. руб.) или в районный 
суд по адресу (месту жительства) исполнителя, 
либо по вашему месту жительства или пребыва-
ния, либо по месту заключения или исполнения 
договора.

Истцы по искам о защите прав потребителей 
освобождены от уплаты госпошлины, если цена 
иска не превышает 1 млн. руб. Если цена иска 
превышает 1 млн. руб., госпошлина уплачива-
ется в сумме, исчисленной исходя из цены иска 
и уменьшенной на сумму госпошлины, подлежа-
щей уплате при цене иска 1 млн. руб.

При рассмотрении дела судом учитываются 
наличие подписанного между сторонами акта 
об оказании юридических услуг, отчеты испол-
нителя о проделанной работе, доказательства, 
подтверждающие подачу подготовленных испол-
нителем документов (заявлений, жалоб, исков) 
в соответствующие органы.

При этом бремя доказывания обстоятельств, 
освобождающих от ответственности за неиспол-
нение либо ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по договору, по общему правилу лежит 
на исполнителе.

В случае удовлетворения судом ваших требо-
ваний, которые не были выполнены продавцом 
добровольно, суд взыскивает с продавца штраф 
в размере 50% присужденной вам суммы.

— В 2018 ГОДУ Я ПРИОБРЕЛ ВИДЕОКАРТУ. В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА 

БЫЛ ВЫЯВЛЕН НЕДОСТАТОК, ТОВАР БЫЛ СДАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО 

РЕМОНТА. ДАЛЕЕ ПОЛУЧИЛ СМС-СООБЩЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ТОВАРА. АНАЛОГИЧНОГО 

ТОВАРА ДЛЯ ЗАМЕНЫ НЕ БЫЛО, ПРОДАВЕЦ ПРЕДЛОЖИЛ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТАКОЙ ТОВАР СТОИТ ГОРАЗДО ДОРОЖЕ. 

ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

— ОБРАТИЛИСЬ В ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, УСЛУГИ ОКАЗАНЫ 

НЕКАЧЕСТВЕННО. КАКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ОКАЗАНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ?

А.Потапов, житель г. Нижняя Салда

С.Максимова, жительница г. Нижний Тагил
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