Прокуратурой района в порядке надзора проведена проверка
исполнения Закона РФ «О защите прав потребителей» предприятиями
торговли при реализации продукции, предназначенной для детей и
подростков.
В ходе проверки установлено, что 13.02.2015 в торговом павильоне
«Планета одежды», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Оборонная, уч. №1 у д.6, арендованном индивидуальным
предпринимателем Ибрагимовым Захидом Нураддином оглы в нарушение ст.
10 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п.п. 11, 15 Правил продажи
отдельных видов товаров, утвержденных 19.01.1998 постановлением
Правительства Российской Федерации № 55 осуществлялась продажа в
отсутствии необходимой и достоверной информации, обеспечивающей
возможность их правильного выбора, следующих детских товаров, а именно
на: сандалиях детских «Леопард», стоимостью 300 рублей; сандалиях
«Sport», стоимостью 150 рублей; сандалиях резиновых цветных «Sport»,
стоимостью 150 рублей; жилете бежевого цвета, стоимостью 200 рублей,
жилете детском розовом без наименования и цены; блузе белой для девочки,
стоимостью 450 рублей; блузе белой, стоимостью 350 рублей; жилете
болоньевом утепленном с капюшоном, стоимостью 600 рублей; жилете
синем «HP», стоимостью 400 рублей; джемпере черном в полоску «EAGLE
HILL», стоимостью 300 рублей, костюме спортивном цвета мяты «Sport»,
стоимостью 850 рублей; футболке белой с орнаментом, стоимостью 300
рублей; юбке детской темно-синей, стоимостью 350 рублей; комбинезоне
детском утепленном розовом без цены, отсутствует адрес (место
нахождение), фирменное наименование изготовителя, поставщика,
информация о возрасте и составе изделия, в том числе, на русском языке
Кроме того, в нарушении п. 4 ст. 7 данного Закона и Перечня
продукции (изделий), в отношении которой подача таможенной декларации
сопровождается представлением документа об оценке (подтверждении)
соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС
007/2011), утвержденного 05.03.2013 решением Коллегии евразийской
экономической комиссии №28 на вышеуказанные товары отсутствует
сертификат соответствия.
Аналогичные факты нарушения вышеуказанного законодательства
установлены и при проверке торговых точек, арендуемых индивидуальными
предпринимателями Чумиковой Е. В., Минаевой Г. В.
По результатам проверки в адрес индивидуальных предпринимателей
внесены представления с требованием устранения нарушений Закона РФ «О
защите прав потребителей» и Правил продажи отдельных видов товаров.
Кроме того, в отношении указанных лиц прокуратурой района
вынесены постановления о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренного ст. 14.15 КоАП РФ (нарушение правил
продажи отдельных видов товаров), которые направлены в Территориальный
отдел в Московском, Фрунзенском, Колпинском, Пушкинском районах
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потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, для
рассмотрения по существу.
По результатам рассмотрения данных постановлений 05.03.2015
индивидуальные предприниматели привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в размере 1000 рублей.
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