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Утвержден 

постановлением правительства 

Белгородской области 

от « 11 » января  2011 года  

№ 2-пп 

 

План первоочередных мероприятий по реализации 

Стратегии развития региональной системы защиты прав потребителей 

в Белгородской области на 2011-2020 годы 
 

№ 

п/п 
Название мероприятий 

Основные 

исполнители 

и участники 

Срок 

исполнения 

Целевой 

показатель 

оценки 

Источники 

финанси-

рования 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Меры по совершенствованию и развитию нормативно-правовой базы, 

регулирующей отношения в сфере потребительского рынка и защиты прав потребителей 

1.1 Проведение анализа нормативных правовых актов с 

целью подготовки предложений по актуализации регио-

нальной законодательной базы с учетом современного 

состояния потребительского рынка и повышения уровня  

защиты прав потребителей  

Областная Дума,  

правительство области 

постоянно количество 

подготовлен-

ных, принятых  

нормативных 

правовых ак-

тов 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 

1.2 Организация системного мониторинга нормативных 

правовых актов федеральных и областных органов вла-

сти, действующих в различных сферах потребительско-

го рынка, создание реестра актов для размещения на 

веб-страницах в сети Интернет для свободного доступа 

потребителей 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с Управлением Рос-

потребнадзора по области 

 

постоянно созданный  

реестр 

за счет  

основной 

деятельно-

сти 

1.3 Разработка проектов и утверждение нормативных пра-

вовых документов в первоочередном порядке: 

 

    

1.3.1 Правила содержания и ремонта фасадов зданий и со-

оружений в Белгородской области 

 

Управление жилищно - ком-

мунального хозяйства облас-

ти, 

Государственная жилищная 

инспекция области 

2011 год принятый 

нормативный 

правовой акт 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 
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1.3.2 Положение о единых общественных приемных по во-

просам малого бизнеса и защите прав потребителей 

Департамент экономического 

развития области 

2012 год принятый 

нормативный 

правовой акт 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 

1.3.3 Правила оформления и содержания уголка потребителя 

в предприятиях  сферы потребительского рынка на тер-

ритории Белгородской области 

 

Департамент экономического 

развития области 

2012 год принятый 

нормативный 

правовой акт 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 

1.3.4 Положения, установленные нормами Федерального 

закона от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

Департамент экономического 

развития области 

2011 год принятый 

нормативный 

правовой акт 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 

Раздел II. Меры по выявлению и дальнейшей профилактике негативных тенденций 

в различных сферах областного потребительского рынка 

2.1 Реализация комплекса мер, направленных на выявле-

ние и пресечение негативных тенденций в различных 

сферах потребительского рынка при проведении госу-

дарственного надзора и контроля  за соблюдением дей-

ствующего законодательства по обеспечению безопас-

ности и качества товаров (работ, услуг) на территории 

области, а также соблюдение лицензионных требова-

ний 

 

УВД по области, 

Управление Госавтодорнад-

зора по области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области, 

Управление Роскомнадзора 

по области, 

Управление Россельхознадзо-

ра по области, 

департаменты экономическо-

го развития,  

здравоохранения и социаль-

ной защиты населения облас-

ти 

по отдель-

ным ведом-

ственным 

планам 

количество 

выявленных и 

устраненных 

нарушений 

за счет 

 основной  

деятельно-

сти 

2.2 Проведение по специальным планам профилактических 

операций в различных сферах потребительского рынка: 

 по отдель-

ным ведом-

ственным 

планам 

количество  

проведенных 

операций 

за счет  

основной 

деятельно-

сти 
2.2.1 - «Контрафакт» 

- «Рынок» 

- «Подросток» 

УВД по области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области 
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2.2.2 - «Автобус» 

 

Управление Госавтодорнад-

зора по области, 

УГИБДД по области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области 

   

2.2.3       - «Аптека» Департамент здравоохране-

ния и социальной защиты 

населения области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области  

2.3 Организация системного обмена информацией с целью 

разработки и принятия превентивных мер по пресече-

нию и профилактике выявленных нарушений 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с:  

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодор-

надзора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общественные объединения 

потребителей 

ежеквар-

тально 

количество 

предоставлен-

ной информа-

ции 

за счет 

 основной  

деятельно-

сти 

2.4 Выявление преступлений и правонарушений на потре-

бительском рынке 

 

УВД по области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

общественные объединения 

потребителей 

постоянно количество 

выявленных 

преступлений 

и правонару-

шений 

 

за счет  

основной  

деятельно-

сти 
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2.5 Проведение заседаний Консультативного Совета по 

вопросам защиты прав потребителей с представлением 

информации о результатах деятельности Совета заинте-

ресованным структурам (утвержден приказом Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Белго-

родской области от 28 мая 2007 г. №69 «О создании 

Консультативного Совета по защите прав потребите-

лей») 

  

Управление Роспотребнадзо-

ра по области во взаимодей-

ствии с:  

-департаментом экономиче-

ского развития области; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-средствами массовой инфор-

мации области 

1 раз  

в полугодие 

количество 

проведенных 

заседаний 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 

2.6 Выявление новых зарегистрированных товарных зна-

ков, продукция с использованием которых реализуется 

на территории Российской Федерации, ведение реестра 

их правообладателей с размещением данной информа-

ции на официальном сайте 

 

УВД по области 

во взаимодействии с регио-

нальным Центром информа-

ции по качеству Белгородской 

государственной универсаль-

ной научной библиотеки 

постоянно количество за-

регистриро-

ванных  товар-

ных знаков 

за счет  

основной 

деятельно-

сти 

2.7 Создание межведомственных рабочих групп с целью 

проведения оперативно-профилактических мероприя-

тий по пресечению фактов незаконного использования 

олимпийской и паралимпийской символики на террито-

рии Белгородской области 

 

УВД по области, 

Управление Роспотребнадзо-

ра по области 

 

2011-2014 

годы 

количество 

проведенных 

мероприятий, 

количество 

пресеченных 

фактов 

за счет  

основной  

деятельно-

сти 

2.8 Оказание содействия  автономной некоммерческой ор-

ганизации «Оргкомитет «Сочи 2014» в получении ин-

формации и предоставление документов в связи с выяв-

ляемыми случаями нарушения режима использования 

олимпийской и паралимпийской символики 

УВД по области постоянно количество 

предоставлен-

ной информа-

ции 

за счет  

основной  

деятельно-

сти 

2.9 Проведение мониторинга потребностей лиц, осуществ-

ляющих уход за детьми - инвалидами, в государствен-

ных услугах в сфере социальной защиты населения 

 

Управление социальной за-

щиты населения области 

2011 – 2020 

 годы 

количество че-

ловек, охва-

ченных мони-

торингом 

 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 
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Раздел III. Меры по обеспечению и прогнозированию ситуации в сфере потребительского рынка области 

3.1 Организация и проведение системных мониторингов и 

социологических опросов (анкетирования) среди раз-

личных групп населения, направленных на оценку:  

- качества и безопасности реализуемых товаров (работ, 

услуг),  

- эффективности существующей в области системы ин-

формирования и просвещения населения по вопросам 

защиты прав потребителей, 

- деятельности органов местного самоуправления по ор-

ганизации работы, связанной с обеспечением защиты 

прав потребителей на территории муниципального обра-

зования, 

- деятельности общественных объединений потребите-

лей в сфере развития региональной системы защиты 

прав потребителей 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

2011-2020 

годы 

 

количество  

мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

3.2 Проведение анализа состояния защиты прав  потребите-

лей в регионе с подготовкой аналитических обзоров и 

доведением их до сведения территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

и других заинтересованных ведомств   

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов и городских ок-

ругов  

 

1 раз 

в полугодие 

количество  

аналитических 

отчетов 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

3.3 Проведение анализа практики судебной защиты прав    

потребителей  

 

Управление Роспотребнадзора 

по области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 

и городских округов; 

общественные объединения 

потребителей 

 

постоянно количество    

судебных дел 

за счет  

основной  

деятельности 
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3.4 Разработка краткосрочных и долговременных прогнозов 

социально-экономического развития области по разделу 

"Потребительский рынок"    

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов и городских ок-

ругов  

 

постоянно количество  

подготовленных 

материалов 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

3.5 Разработка комплекса мероприятий, связанных с разви-

тием системы защиты прав потребителей, и механизма 

их реализации для включения в планы социально-

экономического развития муниципальных образований 

области  

 

Органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов 

2011 год подготовленный 

комплекс 

 мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

3.6 Внедрение практики рассмотрения на коллегиях при 

главах местного самоуправления вопросов, связанных с 

осуществлением государственной политики в сфере за-

щиты прав потребителей на муниципальном уровне  

 

Органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

 

не реже 

 1 раза в год  

количество 

рассмотренных 

материалов 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

3.7 Проведение отраслевых совещаний и семинаров по ак-

туальным вопросам деятельности хозяйствующих субъ-

ектов во всех сферах потребительского рынка; участие в 

совещаниях, заседаниях коллегий, семинарах, проводи-

мых в городах и районах области, по вопросам защиты 

прав потребителей, качества и безопасности товаров 

(работ, услуг) 

УВД по области, 

Управление Госавтодорнадзо-

ра по области, 

Управление Роспотребнадзора 

по области, 

Управление Роскомнадзора по 

области, 

Управление Россельхознадзо-

ра по области, 

департамент экономического 

развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

 

постоянно количество  

проведенных 

 мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 
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3.8 Разработка концептуальных основ и проекта плана ме-

роприятий по укреплению региональной системы защи-

ты прав потребителей в Белгородской области на  

2021–2030 годы  

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-департаментами здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения; 

-строительства, транспорта и 

жилищно – коммунального 

хозяйства; 

-образования, культуры и мо-

лодежной политики области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

2 полугодие 

2020 года 

проект 

плана  

мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

Раздел IV. Меры по обеспечению экологической безопасности в области  

и реализации права потребителей на здоровую окружающую среду 

4.1 Организация системы сбора, накопления, утилизации 

вышедших из строя ртутных ламп, ненадлежащее обра-

щение с которыми может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан и окружающей среде 

Управление Росприроднадзо-

ра по области,  

департаменты строительства, 

транспорта и жилищно – ком-

мунального хозяйства,  

здравоохранения и социаль-

ной защиты населения  

2011 – 2012 

 годы 

созданная сис-

тема обработки 

ртутных ламп, 

вышедших из 

строя 

средства хо-

зяйствую-

щих субъек-

тов, вне-

бюджетные 

источники 
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  области, 

автономная некоммерческая 

организация «Инженерно-

технический Центр», 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов 

 

   

4.2 Внедрение современной технологии переработки и ути-

лизации отходов животноводства, контроль качества 

животноводческих стоков как органических удобрений 

Управление Росприроднадзо-

ра по области,  

департамент агропромышлен-

ного комплекса области, 

управление ветеринарии при 

правительстве области 

2011-2020 

 годы 

внедренная 

 система 

бюджеты 

муниципаль-

ных образо-

ваний, сред-

ства хозяй-

ствующих 

субъектов 

4.3 Принятие мер по рекультивированию несанкциониро-

ванных и эксплуатируемых с нарушениями технологий 

свалок бытовых и производственных отходов   

Управление Росприроднадзо-

ра по области,  

департамент строительства, 

транспорта и жилищно – ком-

мунального хозяйства облас-

ти,  

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

2011-2015  

годы 

количество  

рекультивиро-

ванных свалок 

за  счет  

основной 

 деятельно-

сти 

4.4 Разработка и реализация мер по предупреждению нега-

тивного воздействия объектов с непригодными пестици-

дами (в том числе объектов, не имеющих хозяев) на со-

ответствующих территориях 

Органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов 

 

постоянно количество 

 реализованных 

мер 

средства ме-

стных бюд-

жетов, и  

хозяйст-

вующих 

субъектов 

4.5  Реализация мер по соблюдению  перевозчиками утвер-

жденных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ автотранспортными средствами (автобусами и 

грузовыми  автомобилями) 

 

Управление Госавтодорнадзо-

ра по области 

2011-2020 

годы 

количество 

 реализованных 

мер 

за счет  

основной 

 деятельно-

сти 
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4.6 Повышение уровня экологического образования и по-

требительской культуры населения в сфере экологии по-

средством проведения обучающих семинаров и интел-

лектуальных форумов среди учащейся молодежи 

  

Управление Росприроднадзо-

ра по области во взаимодейст-

вии с: 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общеобразовательными и 

средними профессиональными 

учебными заведения области 

 

2011-2020 

 годы 

количество 

 проведенных 

 мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

4.7 Совершенствование системы обеспечения органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, 

населения достоверной информацией о состоянии окру-

жающей среды посредством организации информацион-

ных связей для обмена данными и свободного доступа к 

информационным ресурсам экологического содержания 

в сети Интернет 

Управление Росприроднадзо-

ра по области 

 

 

2011-2020 

 годы 

созданная сис-

тема информи-

рования 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

Раздел V. Меры по развитию саморегулирования потребительского рынка 

путем повышения потребительской активности населения и культуры потребления товаров и услуг  

5.1 Обеспечение населения структурированной и упорядо-

ченной информацией посредством создания и размеще-

ния в сети Интернет базы данных, включающей сле-

дующую информацию для потребителей: 

- организационную структуру федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих деятельность в 

сфере защиты прав потребителей на территории облас-

ти; 

- сведения о структурных подразделениях по защите 

прав потребителей органов местного самоуправления; 

- списки общественных объединений потребителей, за-

регистрированных на территории области; 

- месторасположение единых общественных  приемных 

по вопросам малого бизнеса и защиты прав потребите-

лей; 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов и городских ок-

ругов 

2012 год созданная база 

данных 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти       
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 - перечень независимых экспертных организаций, ока-

зывающих услуги по проведению независимой экспер-

тизы товаров на территории области;  

- статистику нарушений в разрезе сфер потребительско-

го рынка и муниципальных образований 

     

5.2 Создание и поддержка в актуальном состоянии на офи-

циальных сайтах в сети Интернет специализированных 

рубрик (веб-страниц) по защите прав потребителей в 

формате «Вопрос-ответ», включающих также другую 

актуальную информацию для потребителей 

 

УВД по области, 

Управление Госавтодорнадзо-

ра по области, 

Управление Роспотребнадзора 

по области, 

Управление Роскомнадзора по 

области, 

Управление Россельхознадзо-

ра по области, 

департаменты экономического    

развития,  

здравоохранения и социаль-

ной защиты населения,  

строительства, транспорта и 

жилищно – коммунального 

хозяйства,  

образования, культуры и мо-

лодежной политики области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

областной фонд поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства,  

Белгородская торгово-

промышленная палата,  

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

2011-2020 

 годы 

Создание и ве-

дение 

 тематических 

рубрик 

за счет 

 основной  

деятельности       
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5.3 Организация мероприятий, направленных на совершен-

ствование работы с обращениями граждан по вопросам 

нарушения их потребительских прав посредством обес-

печения функционирования телефонов в режиме «Горя-

чая линия» для принятия оперативных мер и проведения 

системного анализа поступивших сообщений 

 
 

Департамент экономического    

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-департаментами строительст-

ва, транспорта и жилищно – 

коммунального хозяйства;  

-здравоохранения и социаль-

ной защиты населения облас-

ти;  

-органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

2011-2020 

 годы 

количество   

мероприятий 

за счет 

 основной  

деятельности       

5.4 

 

Подготовка и распространение тематических информа-

ционных памяток для потребителей и предпринимателей 

по вопросам защиты прав потребителей в различных 

сферах потребительского рынка 

 

Департамент экономического    

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-департаментами строительст-

ва, транспорта и жилищно – 

коммунального хозяйства;  

2012 год количество 

 подготовлен-

ных памяток 

за счет 

 основной  

деятельности       
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  -здравоохранения и социаль-

ной защиты населения облас-

ти; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-областным фондом поддерж-

ки малого и среднего пред-

принимательства; 

-региональным Центром ин-

формации по качеству Белго-

родской государственной уни-

версальной научной библио-

теки; 

-Белгородской торгово-

промышленной палатой; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

   

5.5 Обеспечение в рамках Европейской недели качества 

широкой информационной кампании, направленной на: 

- формирование негативного отношения потребителей к 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

- формирование среди населения положительного 

имиджа продукции местных производителей; 

Организация и проведение тематического смотра-

конкурса потребительских симпатий  

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-департаментами здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения; 

-строительства, транспорта и 

жилищно – коммунального  

ежегодно  

ноябрь 

  

просвещение 

потребителей о 

реализуемых в 

торговле това-

рах 

за счет 

основной  

деятельности       
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  хозяйства; 

-образования, культуры и мо-

лодежной политики области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования области; 

-региональным Центром ин-

формации по качеству  Белго-

родской государственной уни-

версальной научной библио-

теки; 

-средствами массовой инфор-

мации области; 

-Белгородской торгово-

промышленной палатой; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

   

5.6 Продолжение практики участия в организации и прове-

дении тематических телевизионных и радиопередач для 

населения по вопросам защиты прав потребителей в раз-

личных сферах потребительского рынка 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области;  

2011-2020 

годы 

количество 

 тематических  

передач 

за счет 

 основной  

деятельности       
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  -департаментами здравоохра-

нения и социальной защиты 

населения; 

-строительства, транспорта и 

жилищно – коммунального 

хозяйства; 

-образования, культуры и мо-

лодежной политики области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-Белгородской торгово-

промышленной палатой; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

   

5.7 Создание условий для обеспечения эффективной защи-

ты  конституционных прав граждан по месту их житель-

ства посредством организации деятельности единых 

общественных приемных по защите прав потребителей, 

осуществляющих следующие функции: 

- рассмотрение письменных обращений граждан по во-

просам нарушения их потребительских прав; 

- оказание консультационной помощи по вопросам зако-

нодательства, действующего в сфере защиты прав по-

требителей; 

- принятие мер, направленных на восстановление или 

защиту нарушенных прав и интересов граждан-

потребителей; 

- проведение системного анализа поступивших обраще-

ний и подготовка предложений по принятию мер соот-

ветствующими структурами органов местного само-

управления 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с органами местного 

самоуправления муниципаль-

ных районов и городских ок-

ругов  

 

постоянно динамика 

 обращений 

за счет 

 основной  

деятельности       
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5.8 Создание выездных консультационных пунктов в рам-

ках деятельности единых общественных приемных по 

защите прав потребителей и организация их работы в 

сельских поселениях муниципальных образований для 

оказания практической помощи гражданам, в том числе 

с участием представителей федеральных органов испол-

нительной власти, осуществляющих государственный 

контроль и надзор в различных сферах потребительско-

го рынка 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов  

по отдельному 

графику 

количество 

 выездных 

 консультацион-

ных пунктов 

за счет 

 основной  

деятельности       

5.9 Организация и проведение научно-практических конфе-

ренций, форумов, круглых столов, брейн-рингов, посвя-

щенных современным проблемам развития потребитель-

ского рынка, качеству и безопасности товаров и услуг 

УВД по области, 

Управление Госавтодорнадзо-

ра по области, 

Управление Роспотребнадзора 

по области, 

Управление Роскомнадзора по 

области, 

Управление Россельхознадзо-

ра по области, 

департамент экономического 

развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

-учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования области, 

средства массовой информа-

ции области, 

 

 

постоянно количество 

 мероприятий 

за счет  

основной  

деятельности 
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  Белгородская торгово-

промышленная палата,  

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

 

   

5.10 Создание добровольческих инициативных групп из чис-

ла студенческой молодежи с целью оказания практиче-

ской помощи в организации различных видов монито-

рингов в сфере защиты прав потребителей, областных 

крупномасштабных акций на принципах волонтерства 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-департаментом образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-учреждения среднего про-

фессионального образования 

области; 

 

2011 год количество 

созданных 

групп 

 

за счет 

 основной  

деятельности 

5.11 Обобщение и распространение в отраслевых профессио-

нальных образовательных учреждениях опыта создания 

в Старооскольском кооперативном техникуме студенче-

ской Лиги по защите прав потребителей из числа уча-

щихся юридических и товароведно-коммерческих фа-

культетов 

Департаменты экономическо-

го развития,  

образования, культуры и мо-

лодежной политики области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов,  

- учреждения среднего про-

фессионального образования 

области; 

 

2012 год количество 

учреждений, 

внедривших 

опыт 

за счет 

 основной  

деятельности 

5.12 

 

 

 

Изучение Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» во всех 

учреждениях профессионального образования, а также в 

общеобразовательных учреждениях области путем про-

ведения факультативных занятий  

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования области 

 

постоянно количество   

обученных    

студентов 

 

за счет 

 основной  

деятельности 
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5.13 Принятие мер по созданию в образовательных учрежде-

ниях специализированных информационных стендов 

«Уголок потребителя» с размещением необходимого 

нормативного правового и дидактического  материала, а 

также информации о недопущении употребления несо-

вершеннолетними алкогольной продукции и пива с обя-

зательным указанием номеров телефонов доверия под-

разделений УВД по Белгородской области  

Департамент образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области,  

учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования области 

 

первое 

 полугодие 

2011 года 

удельный вес 

учебных заведе-

ний с наличием 

стенда «Уголок 

потребителя»  

за счет 

 основной  

деятельности 

5.14 Проведение в рамках празднования Всемирного дня за-

щиты прав потребителей в общеобразовательных учре-

ждениях Белгородской области: 

- недели молодого потребителя; 

- олимпиады (конкурса) по основам потребительских 

знаний 

 

Департамент образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области, 

Управление Роспотребнадзора 

по области, 

Региональный институт по-

вышения квалификации и пе-

реподготовки специалистов, 

отраслевые учреждения про-

фессионального образования 

области 

2011- 2020 

 годы 

повышение ин-

тереса к вопро-

сам потреби-

тельской куль-

туры со стороны 

учащихся 

за счет 

 основной  

деятельности 

5.15 Организация и проведение среди населения потреби-

тельского всеобуча «Права потребителей: изучаем, про-

свещаем, защищаем!», приуроченного к Всемирному 

дню защиты прав потребителей, с целью правового про-

свещения граждан и повышения потребительской куль-

туры 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-департаментом образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области; 

- учреждениями начального и 

среднего профессионального 

образования области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

 

ежегодно 

март 

повышение ин-

тереса к вопро-

сам потреби-

тельской куль-

туры со стороны 

граждан 

за счет 

 основной 

деятельности 



 27 

1 2 3 4 5 6 

  -средствами массовой инфор-

мации области 

   

5.16 Организация и проведение ежегодных праздничных ме-

роприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав 

потребителя (15 марта) и Европейской неделе качества 

(первая неделя ноября), а также: 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-Управлением Госавтодорнад-

зора по области; 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-Управлением Роскомнадзора 

по области; 

-Управлением Россельхознад-

зора по области; 

-департаментом образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области; 

-учреждениями начального и 

среднего профессионального 

образования области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских округов; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-средствами массовой инфор-

мации области; 

-ассоциациями предпринима-

телей и производителей 

 количество  

проведенных  

мероприятий 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

5.16.1 - 20-летию принятия Закона Российской Федерации         

«О защите прав потребителей» 

 

февраль 

2012 года 

 

5.16.2 - 30-летию празднования Всемирного дня защиты прав 

потребителей; 

 

15 марта 

2013 года 

 

5.17 Проведение в рамках Всемирного дня потребителя обла-

стного рейтингового конкурса среди средств массовой 

информации на лучшее освещение проблематики в сфе-

ре защиты прав потребителей (по итогам 2011 года) 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-управлением информации и 

массовых коммуникаций Ад-

министрации Губернатора об-

ласти; 

 

март 2011- 

 март 2012 го-

да 

проведение  

конкурса 

за счет 

 основной  

деятельности 
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  -средствами массовой инфор-

мации области 

   

5.18 Создание и развитие системы уполномоченных по защи-

те прав потребителей при администрациях городских и 

сельских поселений области с целью выявления нару-

шений законодательства и информирования админист-

раций муниципальных районов и городских округов для 

принятия мер по их устранению, а также консультиро-

вание потребителей 

Департамент экономического 

развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

 

2011-2020 

 годы 

создание усло-

вий для защиты 

прав потребите-

лей, проживаю-

щих в отдален-

ных населенных 

пунктах 

за счет 

 основной 

 деятельно-

сти 

5.19 Организация  тематических книжных выставок, ком-

плектование книжных фондов справочными материала-

ми по вопросам защиты прав потребителей в библиотеч-

ных центрах правовой информации  

Региональный Центр инфор-

мации по качеству  Белгород-

ской государственной универ-

сальной научной библиотеки 

постоянно количество  

выставок 

за счет 

 основной  

деятельности 

Раздел VI. Меры по созданию системы подготовки и повышения профессиональной квалификации кадров 

6.1 Обеспечение подготовки и проведения семинаров, тре-

нингов по обучению специалистов по защите прав потре-

бителей органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований 

 

Департамент экономическо-

го развития области во взаи-

модействии с: 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских окру-

гов; 

-учреждениями среднего 

профессионального образо-

вания области; 

ежегодно количество  

семинаров,  

тренингов 

за счет   

основной  

деятель-

ности 

6.2 Организация курсов повышения квалификации муници-

пальных служащих по программе «Организационно-

правовые основы деятельности по защите прав потреби-

телей в органах местного самоуправления» с проведением 

психологических тренингов по рассмотрению конфликт-

ных ситуаций 

 

Департамент экономическо-

го развития области, 

Региональный институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки специали-

стов, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов 

2012 год организованные 

курсы  

за счет   

основной  

деятель-

ности 
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6.3 Своевременное повышение квалификации специалистов, 

осуществляющих государственный контроль и надзор в 

сфере потребительского рынка, правоохранительную и 

другую деятельность, направленную на защиту прав и ин-

тересов граждан-потребителей 

  

УВД по области, 

Управление Госавтодорнад-

зора по области, 

Управление Роспотребнад-

зора по области, 

Управление Роскомнадзора 

по области, 

Управление Россельхознад-

зора по области 

постоянно количество чело-

век, прошедших 

обучение 

за счет   

основной  

деятель-

ности 

6.4 Организация и проведение мониторинга потребительско-

го рынка области с целью прогнозирования потребности  

в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах 

сферы торговли и общественного питания на краткосроч-

ную и долгосрочную перспективы 

Департамент экономическо-

го развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

Ежеквартально составленный 

 прогноз 

за счет   

основной  

деятель-

ности 

6.5 Проведение обучающих семинаров и организация кон-

сультаций в формате «Прямая линия» с целью оказания  

юридической помощи хозяйствующим субъектам малого 

и среднего предпринимательства по основам законода-

тельства о защите прав потребителей 

  

Департамент экономическо-

го развития области,  

УВД по области, 

Управление Госавтодорнад-

зора по области, 

Управление Роспотребнад-

зора по области, 

Управление Роскомнадзора 

по области, 

Управление Россельхознад-

зора по области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

областной фонд поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства,  

Белгородская торгово-

промышленная палата,  

 

постоянно  количество 

 проведенных 

семинаров 

за счет 

 основной 

 деятель-

ности и 

средств 

хозяйст-

вующих 

субъектов  
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  общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

   

6.6 Обеспечение сотрудничества с отраслевыми высшими 

учебными заведениями, учреждениями начального и 

среднего профессионального образования и другими уч-

реждениями, оказывающими образовательные услуги,  

для организации подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников сферы торговли и общест-

венного питания с учетом современных требований по-

требительского рынка  

Департамент экономическо-

го развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

 

постоянно повышение 

 качества подго-

товки специали-

стов 

за счет   

основной  

деятель-

ности 

6.7 Разработка комплекса мер по применению различных 

форм адаптационного обучения (тестирование, тренинги, 

учебные фильмы и видеоролики, презентации, корпора-

тивные порталы и др.) по основам потребительского за-

конодательства для новых сотрудников предприятий сфе-

ры потребительского рынка  

 

Департамент экономическо-

го развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

2011 год повышение 

уровня подго-

товки новых со-

трудников 

за счет   

основной  

деятель-

ности  

6.8 Проведение смотра-конкурса среди учителей области на 

лучшую методическую разработку проведения учебного 

занятия по соответствующей теме курса «Обществозна-

ние» или сценария деловой игры по изучению основ по-

требительского законодательства  

Региональный институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки специали-

стов,  

департамент образования, 

культуры и молодежной по-

литики области 

2014 год повышение ква-

лификации учи-

телей, выявление 

лучшего опыта 

за счет 

  основной  

деятель-

ности       

6.9 Обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта работы образовательных учреждений по во-

просам формирования потребительской культуры воспи-

танников на примере Старооскольского кооперативного 

техникума, Белгородского техникума общественного пи-

тания  

Региональный институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки специали-

стов,  

2015 год повышение ква-

лификации учи-

телей 

за счет  

 основной 

 деятель-

ности   
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  департамент образования, 

культуры и молодежной по-

литики области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов 

   

6.10 Включение в системные курсы повышения квалификации 

учителей обществознания тематического раздела «Осно-

вы потребительских знаний» 

Региональный институт по-

вышения квалификации и 

переподготовки специали-

стов,  

департамент образования, 

культуры и молодежной по-

литики области 

2011- 2020 

 годы 

повышение ква-

лификации учи-

телей 

за счет 

  основной 

деятель-

ности       

6.11 Проведение работы по подготовке и повышению профес-

сиональной квалификации в сфере автомобильного 

транспорта посредством: 

Управление Госавтодорнад-

зора по области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2020 

 годы 

повышение  

квалификации 

специалистов 

за счет 

  основной  

деятель-

ности        -направления перевозчиков - соискателей  лицензий на 

перевозку пассажиров, не имеющих профильного автомо-

бильного образования, на обучение в аккредитованные 

учебные заведения  по дополнительной программе «Ква-

лификационная  подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Фе-

дерации» 

 -проведения аттестации руководителей и специалистов, 

связанных с обеспечением безопасности дорожного дви-

жения транспортных средств 

 -повышения квалификации, переподготовки специалистов 

Управления Госавтодорнадзора по Белгородской области 

Раздел VII. Меры по стратегическому развитию и интеграции 

системы защиты прав потребителей в различные сферы потребительского рынка 

7.1 Внедрение рейтинговой оценки деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению защиты прав 

потребителей на территориях муниципальных  

Департамент экономического 

развития области, 

 

2011-2015 

 годы 

повышение 

уровня развития  

за счет 

  основной 

 деятель     
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 образований посредством анализа значений следующих 

показателей: 

1.Уровень потребительской активности населения. 

2.Уровень досудебного урегулирования спорных ситуа-

ций. 

3.Создание системы уполномоченных по защите прав по-

требителей в сельских поселениях. 

4.Итоги деятельности единых общественных приемных. 

5.Повышение квалификации работников сферы потреби-

тельского рынка. 

6.Создание системы информирования потребителей об 

эффективности деятельности органов местного само-

управления 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

 

 потребительско-

го рынка  

муниципальных  

образований  

области 

ности   

7.2 Организация и проведение Дней качества, смотров-

конкурсов, выставок, ярмарок выходного дня с привле-

чением широкого круга местных товаропроизводителей с 

целью формирования культуры потребления качествен-

ных и безопасных пищевых продуктов  

 

Департамент экономического 

развития области,   

Управление Роспотребнадзо-

ра по области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

Белгородская торгово-

промышленная палата,  

Белгородский фонд под-

держки малого и среднего 

предпринимательства, 

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

 

 

2011-2020 

годы 

формирование  

положительного 

имиджа местных 

производителей 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       
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7.3 Рекомендовать продолжить практику проведения незави-

симой экспертизы качества, безопасности товаров, а так-

же соответствия потребительских свойств товаров заяв-

ленной информации о них в рамках проведения конкурса 

«Белгородский стандарт» по обеспечению контроля ка-

чества молочной продукции, а также в рамках  регио-

нального этапа Всероссийской программы - конкурса 

«100 лучших товаров России» 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-Управлением Роспотребнад-

зора по области; 

-федеральным государствен-

ным учреждением «Белго-

родская межобластная вете-

ринарная лаборатория»; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских окру-

гов; 

-Белгородской торгово-

промышленной палатой;  

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предприни-

мателей и производителей 

 

2011-2020 

годы 

количество 

 независимых 

 экспертиз 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.4 Обеспечение работы дегустационной комиссии по оценке 

качества пищевой продукции 

Департамент экономического 

развития области,  

Управление Роспотребнадзо-

ра по области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

Белгородская торгово-

промышленная палата,  

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

 

2011-2020 

годы 

количество 

 дегустаций 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       
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7.5 Принятие мер по улучшению качества торговых услуг и 

культуры обслуживания потребителей посредством мо-

тивации труда персонала розничных торговых предпри-

ятий через повышение их профессиональной подготовки, 

организацию конкурсов профессионального мастерства, 

внедрения системы аттестации персонала 

Департамент экономического 

развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

общественные объединения 

потребителей, 

ассоциации предпринимате-

лей и производителей 

 

2011-2020 

годы 

внедрение сис-

темы мотивации 

труда 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.6 Обеспечение создания на территориях муниципальных 

образований области консультационных центров для по-

требителей  

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Белгород-

ской области» 

 

2011 год количество 

 консультацион-

ных центров 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.7 Организация взаимодействия органов власти и общест-

венных организаций в реализации комплекса мероприя-

тий, направленных на предотвращение подросткового 

курения и распития алкогольных напитков, в том числе 

слабоалкогольных напитков, напитков на основе пива, а 

так же крепких сортов пива лицами, не достигшими со-

вершеннолетия: 

-проведение семинаров по изучению работниками роз-

ничных торговых предприятий навыков корректного от-

каза в продаже алкогольной продукции, слабоалкоголь-

ных напитков, напитков на основе пива, а так же крепких 

сортов пива лицами, не достигшими совершеннолетия, 

пресечение данных фактов; 

-проведение рейдов «Подросток: табак/алкоголь», на-

правленных на выявление и пресечение фактов: 

-продажи табака и алкоголя несовершеннолетним; 

-употребления табака и алкоголя несовершеннолетними 

 

Департамент экономического 

развития области во взаимо-

действии с: 

-УВД по области; 

-департаментом образования 

культуры и молодежной по-

литики области; 

-органами местного само-

управления муниципальных 

районов и городских окру-

гов; 

-общественными объедине-

ниями потребителей; 

-ассоциациями предприни-

мателей и производителей   

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация 

 комплекса  

мероприятий 

за счет 

  основной 

деятель-

ности       

7.7.1 Проведение тематических мероприятий (конкурсы плакатов, 

КВН), акций, пропагандирующих снижение употребления 

алкогольной продукции, в т.ч. слабоалкогольных напитков, 

напитков на основе пива, а также крепких сортов пива для  

Департаменты образования, 

культуры и молодежной поли-

тики области; 

здравоохранения и социальной  

1 раз в полгода реализация 

 комплекса  

мероприятий 

за счет 

  основной 

деятель-

ности       
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 учащихся высших и средних профессиональных образова-

тельных учреждений области 

защиты населения области; 

учреждения общего и профес-

сионального образования об-

ласти 

   

7.7.2 Разработка рекомендаций по внедрению планограммы вы-

кладки слабоалкогольных напитков в розничных торговых 

предприятиях различных форматов, направленной на сниже-

ние визуального ряда 

Департамент экономического 

развития области; 

Органы местного самоуправле-

ния муниципальных районов и 

городских округов; 

Руководители розничных тор-

говых предприятий 

 

1 полугодие  

2011 года 

реализация 

 комплекса  

мероприятий 

за счет 

  основной 

деятель-

ности       

7.7.3 Подготовка тематических сюжетов о вреде употребления сла-

боалкогольных напитков для ежемесячной трансляции в те-

лепередаче «Час потребителя» на ТРК «Мир Белогорья»  

Департамент экономического 

развития области; 

НО «Ассоциация «Качество 

жизни»; 

ТРК «Мир Белогорья» 

 

1 раз в месяц реализация 

 комплекса  

мероприятий 

за счет 

  основной 

деятель-

ности       

7.8 Организация и проведение ознакомительных экскурсий 

для учащихся на фирмы-лидеры среди производителей 

Белгородской области 

Департамент экономического 

развития области, 

органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов, 

-учреждения среднего про-

фессионального образования 

области 

 

2011-2020 годы количество 

  экскурсий 

за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9 Разработка и реализация мер и проектов, направленных 

на повышение качества товаров (работ, услуг) в различ-

ных сферах потребительского рынка, в том числе: 

 

 постоянно количество 

 принятых мер и 

проектов 

 

 

7.9.1 на рынке бытовых услуг Департамент экономического 

развития области 

 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности  
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7.9.2 на рынке розничной реализации нефтепродуктов Комиссия по государствен-

ному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской об-

ласти 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.3 на рынке розничной торговли фармацевтической и меди-

цинской продукцией 

Департамент здравоохране-

ния и социальной защиты 

населения области 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.4 на строительном рынке Департамент строительства, 

транспорта и жилищно – 

коммунального хозяйства 

области 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.5 на рынке пассажирских городских и пригородных пере-

возок 

Органы местного самоуправ-

ления муниципальных рай-

онов и городских округов  

 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.6 - на рынке междугородних перевозок Департамент строительства, 

транспорта и жилищно – 

коммунального хозяйства 

области 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.7 на рынке информационно-коммуникационных техноло-

гий и связи 

Управление информации и 

массовых коммуникаций 

Администрации Губернатора 

области  

 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.8 на рынке жилищно-коммунальных услуг Департамент строительства, 

транспорта и жилищно – 

коммунального хозяйства 

области 

 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности 

       

7.9.9 на рынке услуг здравоохранения Департамент здравоохране-

ния и социальной защиты 

населения области 

 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       
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7.9.10 на рынке услуг образования Департамент образования, 

культуры и молодежной по-

литики области 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности       

7.9.11 на рынке услуг культуры и искусства Управление культуры облас-

ти 

постоянно  за счет 

  основной 

 деятель-

ности 

       

 

 

 
 


