
Департамент  

потребительского рынка 

 Ростовской области –  

в интересах потребителя  
на благо общества 



Департаментом  

потребительского рынка  

Ростовской области принята  

подпрограмма  

"Защита прав потребителей в 

Ростовской области"  
государственной программы Ростовской 

области 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

 на 2014 – 2020 годы. 



На 2014 – 2020 годы общий объем 

финансирования подпрограммы за счет 

средств областного бюджета составляет 

на 7 лет  

45 710 600  
рублей 

 



По оценке специалистов 
департамента, в 2013 году: 

               
общее количество специалистов, 

координирующих вопросы защиты прав 
потребителей в области составило  

433 человека 

в 26 городах и районах области 
приняты программы по обеспечению 

защиты прав потребителей, из них  

22 программы, предусматривают 
финансирование из местных бюджетов 



Департаментом потребительского  

рынка Ростовской области  

организованна работа по защите прав 

потребителей в муниципальных образованиях 

Ростовской области, так за 2013 год ими: 

• дано 11 428 консультаций потребителям, их них: 
 

     - 4 768 консультации по вопросам торговли; 

     - 3 428 консультации по вопросам ЖКХ; 

     - 3 234 консультации по другим видам деятельности. 
 

• 4 283 обращения урегулировано во внесудебном порядке. 

• составлено 1 905 претензий для потребителей. 

• дано 718 выступлений/публикаций в СМИ по вопросу 

защиты прав потребителей.  



Департаментом  
потребительского рынка  

Ростовской области в 
2014 году организованна работа 

 

12  
общественных приемных 

 

 

 

Рассмотрено  

более  

1588 обращений 

 потребителей 

301-0-103 
телефон горячей линии 

 

 

За 5 месяцев 

проконсультировано 

более  

700 

потребителей 
 



Сайт www.zppdon.ru  

• 1 

Сайт посетили: 
 

• За 2013 год 34 587 
пользователей. 

 

• За пол года 2014 года 

14 648 пользователей. 

http://www.zppdon.ru/


Самые актуальные сервисы  

сайта www.zppdon.ru  

462 

обращения 

 

2013 год 6 месяцев  
2014 года 

более 200  
обращений 

http://www.zppdon.ru/


Департаментом создана 
первая в России 

 интерактивная обучающая 
программа по защите прав 

потребителей.  



Департаментом проведена Олимпиада  
по направлению "Защита прав 

потребителей услуг мобильной связи". 

Заявки на участие в Олимпиаде подали 675 

учеников 9-11 классов общеобразовательных школ 

из 10 городов и 37 районов Ростовской области. 



По результатам проведенных 

независимых потребительских 
экспертиз и сравнительных 

исследований, департаментом 

разработан для потребителей 

 информационный 

бюллетень, 

 содержащий иллюстрации всей 

исследуемой продукции, а также 

комментарии экспертов о 
конкретных признаках 

поддельных, некачественных и 

опасных товаров, с выводами и 

рекомендательной частью. 



Защити свои права – 
повысь качество своей 

жизни! 



Департамент  

потребительского рынка 

 Ростовской области – 

в интересах потребителя  

на благо общества! 
 

Спасибо за внимание! 


