
В 
тот же день Ирина 
обратилась в ма-
газин с просьбой 
вернуть деньги за 
некачес тв енный 

продукт. Сотрудники мага-
зина без возражений сдела-
ли это и принесли ей свои 
извинения. 

Случаи с заклеивани-
ем дат производства или 
упаковки продуктов встре-
чаются нередко. Однако 
большинство покупателей 
предпочитают не тратить 
своё время и нервы на воз-
врат товара. А зря. По мне-
нию сотрудников Роспо-
требнадзора, чем чаще 
покупатели будут призы-
вать к ответу продавцов, 
тем больше шансов, что на 
полках магазинов будет всё 
меньше продуктов не первой 
свежести.

Существуют правила, 
которыми можно руковод-
ствоваться, чтобы вернуть 
просроченный товар и от-

стоять свои права потреби-
теля.

Правило №1
Первым делом необхо-

димо обратиться к админи-
стратору или старшему про-
давцу магазина: рассказать 
суть проблемы и предложить 
вернуть деньги или обме-
нять товар. Как правило, 
руководство сразу же удов-
летворяет просьбу, чтобы из-
бежать скандала. 

Правило №2
Если же продавец отка-

зывается вернуть деньги, 
необходимо написать заяв-
ление-претензию в двух эк-
земплярах, один из которых 
остаётся у покупателя, а вто-
рой нужно отдать руковод-
ству магазина.

В заявлении нужно ука-
зать дату покупки, наиме-
нование продукта, изгото-
вителя, дату выработки и 
недостаток.

Но самое главное — в за-
явлении необходимо чётко 

сформулировать одно из за-
конных требований:

— заменить товар таким 
же надлежащего качества;

— заменить таким же то-
варом другой марки с соот-
ветствующим перерасчётом 
покупной цены;

— вернуть деньги.
На втором экземпляре, 

который остаётся у покупа-
теля, продавец должен ука-
зать дату, должность, Ф.И.О. 
лица, принявшего претен-
зию. 

Если продавец не при-
нимает претензию, её необ-
ходимо направить по почте 
письмом с уведомлением о 
вручении.

Более подробную ин-
формацию о защите 
прав потребителя можно 
узнать на сайте Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Пермскому краю 
59.rospotrebnadzor.ru.

Дарья Мазеина

Дата под прикрытием
В нашу редакцию обратилась 
читательница Ирина Крупи-
на. Она рассказала, что 27 
мая купила в магазине «Пя-
тёрочка» фасолевый салат, 
а дома открыла упаковку и 
почувствовала неприятный 
запах. При этом на стикере, 
наклеенном в магазине, сто-
яла дата упаковки — 26 мая. 
Когда Ирина попыталась ото-
рвать «магазинный» стикер, 
чтобы узнать срок годности 
салата, указанный произво-
дителем (как оказалось, он 
составляет 48 часов), под 
ним оказался ещё один сти-
кер, уже с другой датой упа-
ковки салата — 25 мая.

• права потребителя

П
од понятие «на-
рушение тиши-
ны» подпадает 
громкий звук 
телевизоров или 

музыкальной аппаратуры, 
запуск пиротехники, слиш-
ком долгая работа автомо-
бильной охранной сигна-
лизации, грохот ремонтных 
или строительных работ (за 
исключением аварийных 
ситуаций), а также крики, 
свист, пение и игра на музы-
кальных инструментах в жи-
лых домах, детских учрежде-
ниях или больницах. 

По словам инициатора 
внесения поправок в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях в Пермском 
крае» депутата краевого За-
конодательного собрания 
Владимира Чулошникова, 
в документ было внесено 

сразу несколько изменений, 
в том числе и в статью «На-
рушение тишины и покоя 
граждан в ночное время». 
Предложение увеличить «пе-
риод тишины» на один час 
и начинать его с 22:00 внёс 
депутат Юрий Фисюк, и оно 
нашло поддержку коллег. 

«Вопрос обсуждался с из-
бирателями. Установить 
именно это время просили 
сами граждане. Кроме это-
го, закон предусматривает 
новые виды «шумовых» на-
рушений, к примеру запуск 
пиротехнических изделий. 
Внесено дополнение, запре-
щающее нарушать тишину и 
покой граждан в эти часы «в 
выходные и нерабочие празд-
ничные дни» (ранее этого не 
было). 

По закону к действиям,  
нарушающим тишину и по-

кой граждан, также отно-
сятся дорожно-ремонтные 
и строительные работы, а 
также шум от мотоциклов и 
машин без глушителей. 

Жители, ставшие свиде-
телями нарушения «закона 
о тишине», могут звонить 
по телефону 02 и сообщать 
об этом. Сотрудники поли-
ции должны собрать мате-
риалы по правонарушению: 
опросить свидетелей, взять 
заявления с потерпевших и 
передать эти материалы для 
составления протоколов. 
Кстати, в случаях с дорожны-
ми и строительными рабо-
тами в ночное время жалобу 
можно писать напрямую в 
районную администрацию. 

Нарушители тишины и по-
рядка будут наказаны рублём, 
и штрафы для них, кстати, 
тоже были увеличены. Для  
физических лиц штраф сей-
час составляет от 2000 до 
3000 руб., для должностных 
лиц — от 20 до 30 тыс. руб., 
для юридических — от 30 до 
50 тыс. руб.

• всё по правилам
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Покой 
не только снится
Пермякам теперь запрещается шуметь после 22:00
С 29 мая вступили в силу изменения в региональный закон 
«Об административных правонарушениях в Пермском крае», 
согласно которым расширяются временные границы запре-
та на шум — с 22:00 до 7:00 (раньше шуметь разрешалось 
до 23:00). У

правление Роспо-
требнадзора по 
Пермскому краю 
о п у б л и к о в а л о 
информацию об 

эпидемиологическом не-
благополучии по ближне-
восточному респираторно-
му синдрому коронавируса 
(MERS). По состоянию на 
3 июня, начиная с 2012 года, 
ВОЗ известно о 1179 лабора-
торно подтверждённых слу-
чаях заражения людей этим 
вирусом, в число которых 
входит по меньшей мере 442 
летальных исхода.

О случаях заражения со-
общали 25 стран Ближнего 
Востока, Африки, Европы, 
Азии, а также США.

Коронавирусная инфек-
ция — острое заболевание, 
вызываемое вирусами рода 
Coronavirus, с преимуще-
ственным поражением верх-
них дыхательных путей. 
Она считается зоонозным 
вирусом, который может 
вызывать вторичные слу-
чаи заражения среди людей. 
Клинически заболевание 
проявляется тяжёлым респи-
раторным синдромом (ати-
пичной пневмонией) с по-
чечной недостаточностью.

Большинство случаев за-
ражения зафиксировано на 
Ближнем Востоке, и счита-
ется, что многие эпизоды 

внебольничного заражения 
из их числа связаны с не-
посредственным или опос-
редованным контактом с 
одногорбыми верблюдами. 
Хотя случаи передачи виру-
са от верблюдов составляют 
меньшую часть, как только 
человек заражается корона-
вирусом и у него появляются 
симптомы заболевания, он 
может передать инфекцию 
другим людям.

Роспотребнадзор настоя-
тельно рекомендует воздер-
жаться от поездок в страны 

Ближнего Востока (Саудов-
ская Аравия, Катар, ОАЭ) и 
Южную Корею без острой 
необходимости. 

Во время поездок в эти 
страны для предотвраще-
ния заражения специали-
сты надзорного органа ре-
комендуют неукоснительно 
соблюдать правила личной 
гигиены. Следует избе-
гать контакта с больными 
животными, не пить сы-
рое верблюжье молоко, не 

употреблять в пищу мясо, 
не прошедшее тепловой 
обработки, воздержаться 
от экскурсий, связанных с 
поездками на верблюдах 
либо пребыванием рядом с 
ними. 

Как 9 июня сообщил Ин-
терфакс, туроператоры пока 
не зафиксировали ни одного 
отказа от путёвок в Южную 
Корею, Саудовскую Аравию, 
Катар или ОАЭ. 

По данным министерства 
здравоохранения Южной Ко-
реи на 9 июня, число жертв 

коронавируса MERS в этой 
стране достигло 108 человек. 
Всего от вызванного им за-
болевания здесь скончались 
девять жителей.

Роспотребнадзор усилил 
надзор за здоровьем людей, 
которые приезжают в Рос-
сию из стран, где были за-
фиксированы случаи коро-
навирусной инфекции.

По информации Управления 
Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

• предостережение

«Верблюжий» 
вирус
Роспотребнадзор просит туристов воздержаться 
от поездок в страны Ближнего Востока

К
ак рассказал отец 
девочки радио-
станции «Эхо 
Перми», 31 мая 
Соня вместе с се-

мьёй находилась на даче на 
станции Сылва. Около 13:00 
девочка почувствовала себя 
плохо. Она пожаловалась на 
боли в шее. Через некоторое 
время у ребёнка начались су-
дороги. Родители позвонили 
в скорую, но там сообщили, 
что обслуживанием этого 
участка занимается другая 
подстанция, и продиктовали 
номер телефона. Однако по 
новому номеру никто не от-
вечал. Девочке становилось 
хуже, и родители приняли 
решение везти ребёнка в Но-
вые Ляды, откуда снова вы-
звали скорую. 

По словам родителей, 
врачи приехали только через 
час. Сначала ребёнка повез-
ли в Закамск, в медсанчасть 
№11. Но там Соню не при-
няли и отправили в детскую 
городскую больницу №15, 
которая находится в Инду-
стриальном районе.

В дороге у юной пермяч-
ки произошла остановка 
сердца. Поскольку в скорой 
не было реанимационного 
оборудования, врачи вызва-
ли дополнительную бригаду 
специалистов. Однако после 
проведения реанимацион-
ных мероприятий девочка 
впала в кому. В этом состо-
янии Соню привезли в боль-
ницу №15.

Дмитрий Антонов, глав-
ный врач городской дет-

ской клинической больни-
цы №15:

— Ребёнок поступил к 
нам в тяжелейшем состо-
янии: в коме третьей сте-
пени, в состоянии после 
тяжёлого асфиксического 
поражения головного мозга, 
спровоцированного оста-
новкой сердечной деятель-
ности на протяжении более 
28 минут. Такая длитель-
ная остановка сердца — это 
клиническая смерть.

По словам главного вра-
ча, при поступлении девочка 
была полностью обследова-
на, в том числе несколько 
раз ей сделали компьютер-
ную томографию. 

«Ребёнок осматривал-
ся нашими ведущими спе-
циалистами. Кроме того, 
были проведены врачебные 
консилиумы с участием ве-
дущих специалистов по не-
врологии, нейрохирургии и 
инфекционным болезням. 
Все необходимые лечебные 
мероприятия проведены в 
полном объёме. Однако на 
данный момент времени 
(10 июня — ред.) состоя-
ние ребёнка остаётся также 
крайне тяжёлым — кома 
третьей степени. Сейчас 
у нас проходит очередной 
консилиум с участием про-
фессоров», — рассказал 
Дмитрий Антонов. 

Что послужило причиной 
плохого самочувствия Сони, 
до сих пор неизвестно. В ка-
честве одной из версий был 
назван клещевой энцефалит. 
Однако, как рассказали вра-

чи больницы №15, она не до-
казана. «Все анализы на кле-
щевой энцефалит и другие 
инфекции были взяты, везде 
получен отрицательный ре-
зультат», — подчеркнул Ан-
тонов.

Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по 
ст. 238 УК РФ («Выполнение 
работ или оказание услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности жизни или 
здоровья потребителей»). 

Сейчас следователи уста-
навливают обстоятельства 
произошедшего. В ходе рас-
следования уголовного дела 
будет дана юридическая 
оценка действиям медицин-
ских работников, а также 
проведена судебно-меди-
цинская экспертиза, кото-
рая позволит установить 
степень вреда, причинённо-
го здоровью ребёнка.

Кроме того, проверку по 
этому вопросу проводит кра-
евой минздрав.

Янина Калина, и. о. ми-
нистра здравоохранения:

— Сейчас проводится 
служебная проверка по по-
воду всей этой ситуации с 
разбором каждого из этапов 
оказания медицинской по-
мощи, начиная с момента 
обращения за ней. Выясня-
ется, почему были допущены 
переезды из одной больницы 
в другую, кто был в этом 
виноват. После этого будут 
сделаны выводы. 

Как рассказал главный 
врач больницы №15, на 
10 июня состояние девочки 
по-прежнему тяжёлое. «Сей-
час сложно делать какие-то 
прогнозы. Несмотря на то 
что мы делаем всё возмож-
ное, ситуация остаётся край-
не сложной», — отметил 
Дмитрий Антонов.

• ситуация
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Жизненно 
важное время
Девочка впала в кому, пока её перевозили 
из одной больницы в другую
Специалисты краевого Министерства здравоохранения и 
следователи выясняют обстоятельства госпитализации де-
вочки, которой врачи длительное время не могли поставить 
точный диагноз. В машине скорой помощи её несколько 
часов возили по городу, где в итоге у девочки произошла 
остановка сердца и она впала в кому.

О случаях заражения коронавирусом 
сообщали 

25 ñòðàí
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