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организации или иного 

лица (номер письма, дата)

Замечание, 
предложение
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Раздел 2 «Термины и 
определения», п.2.1

Денисенко Владимир 
Митрофанович, 
Председатель Общества 
защиты прав потребителей 
г. Хабаровска
(Письмо от 15.02.2011)

п.2.1 исключить: 
"К 
потребительской 
продукции не 
относятся..

Отклоняется. Настоящее определение не 
связано со сферой применения 
законодательства о защите прав 
потребителей, т. к. в каждом конкретном 
случае потребителем может быть признано 
лицо, приобретающее любые товары, если 
цели его приобретения входят в сферу 
действия законодательства о защите прав 
потребителей.
Введение термина «потребительская 
продукция» вызвано необходимостью 
очертить круг товаров (работ, услуг), на 
оборот которых априори будет 
распространяться действие разрабатываемых 
ГОСТов без необходимости выяснения 
целей их приобретения конкретными 
гражданами , а в некоторых случаях даже до 
выхода товара на рынок.
Определение основано на буквальном 
толковании слов «потребительская 
продукция» (предназначенная для 
потребителей), поэтому является 
правильным и с точки зрения норм русского 
языка. 
Указанное определение является 
компромиссом между подходами, когда ни 
один товар не может считаться 
потребительским пока не выяснены цели его 
приобретения, и подходом, когда любой 
товар может потенциально считаться 
потребительским товаром, так как можно 
представить цели его личного использования 
(гражданин покупает асфальтоукладчик, 
чтобы заасфальтировать дорожки на даче).
Такой подход позволяет правильно 
описывать ситуации, например, 
информирования об опасной 
потребительской продукции, т.е. 
информирование производится только о той 
продукции, которая обычно используется в 
потребительских целях, а экзотические 
случаи потребления не рассматриваются как 
требующие принятия каких-либо мер. Это 
обеспечивает разумность и эффективность 
государственного управления и 
расходования бюджета.

Раздел 3 
«Координация 
деятельности 
контрольно-

Денисенко Владимир 
Митрофанович, 
Председатель Общества 
защиты прав потребителей 

п.2.3 
наименование 
термина 
привести  в 

Отклоняется, поскольку принято решение 
удалить этот термин из проекта стандарта.



надзорных органов», 
п.3.1.2
Раздел 9 
«Проведение 
проверок», п.9.2.1

г. Хабаровска
(Письмо от 15.02.2011)

соответствии с 
п.3.1.2
    (сторона- 
лица)

Раздел 3 
«Координация 
деятельности 
контрольно-
надзорных органов», 
п.3.1.4

Денисенко Владимир 
Митрофанович, 
Председатель Общества 
защиты прав потребителей 
г. Хабаровска
(Письмо от 15.02.2011)

п.3.2.4. изложить 
в редакции : (не 
реже одного раза 
в два года)

Принимается.

Раздел 7 
«Информационная 
политика», п. 7.6.2

Денисенко Владимир 
Митрофанович, 
Председатель Общества 
защиты прав потребителей 
г. Хабаровска
(Письмо от 15.02.2011)

п.7.6 
добавить :... и 
принять меры к 
их защите

Принимается частично. Внесены изменения 
в п.7.6.2: в состав распространяемой 
информации добавлены сведения о 
предпринимаемых контрольно-надзорным 
органом мерах по защите прав граждан.
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