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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области



Структура обращений граждан, рассмотренных 

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской 

области (2016 г.)
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Надзорные мероприятия  в области защиты прав 

потребителей товаров (работ, услуг)



Удельный вес надзорных мероприятий, в ходе 

которых выявлены нарушения, допускаемые при 

оказании населению услуг (процентов)



Удельный вес продовольственной продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям (от 

числа проинспектированной)



Товары, наиболее часто подвергающиеся 

фальсификации



Удельный вес непродовольственной продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям (от 

числа проинспектированной)



Причины неблагополучной ситуации на 

потребительском рынке региона

- социальная безответственность бизнеса: приоритет
деятельности - получение «суперприбылей», расчет на
отсутствие специальных познаний у потребителей, правовую
неграмотность (в сфере ЖКХ, финансовой сфере);

- оказание услуг без учета прав населения, в расчете на их
востребованность (финансовые, образовательные услуги);

- низкая технологическая дисциплина,
неудовлетворительный производственный контроль,
низкий профессиональный уровень кадров в
предприятиях торговли;

- не соответствующая современным требованиям
материально-техническая база хозяйствующих субъектов:
отсутствие необходимых площадей, недостаточный объем
оборудования;

- отсутствие активной позиции потребителей по
отстаиванию своих прав, которое является следствием
правовой безграмотности.



Предотвращен ущерб потребителям на сумму 256 млн.рублей

проконсультировано

28,2 тыс.граждан

Составлено протоколов

3149

наложено 3480 административных

штрафов

выдано 2081 предписание

наложено штрафов на сумму  29,5 млн.руб.

Меры воздействия, 

принятые Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области 

Подано 111 исков и 214 заключений в защиту прав потребителей



Предложения

1. Органам местного самоуправления: 

1.1. обеспечить разработку и принятие муниципальных

программ по защите прав потребителей с учетом местных

особенностей развития и состояния потребительского рынка.



Предложения

2. Территориальным органам федеральных органов исполнительной

власти, исполнительным органами государственной власти

Свердловской области, осуществляющим надзорные функции:

2.1 обеспечить в пределах предоставленных полномочий эффективный

надзор на потребительском рынке товаров (работ, услуг) по обеспечению

защиты прав потребителей и своевременное информирование населения

о выявленных нарушениях;

2.2 активно взаимодействовать по вопросам защиты прав потребителей с

органами местного самоуправления муниципальных образований в

Свердловской области, общественными организациями, созданными с

целью защиты прав потребителей;

2.3 активизировать работу по профилактике правонарушений на рынке

товаров (работ, услуг), проводить мероприятия, направленные на

повышение грамотности населения и хозяйствующих субъектов по

вопросам защиты прав потребителей



3.Правительству Свердловской области: 

• 3.1. инициировать внесение в подпрограмму «Развитие

потребительского рынка Свердловской области» программы

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка

Свердловской области до 2020 года» дополнительных мероприятий в

том числе в части качества и безопасности непродовольственных

товаров;

• 3.2. инициировать внесение изменений в часть 9 статьи 37

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» в части снижения

подлежащей обоснованию цены контракта до 15 процентов, а может

быть и до 10%.

• 3.3. инициировать дополнение Плана мероприятий («Дорожной

карты») «Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2017 г.

целевыми показателями удовлетворенности населения отдельными

видами услуг - в отношении транспортных услуг, образовательных

услуг, социальных услуг, услуг связи.

Предложения



Спасибо за внимание!


