
Памятка для родителей. 
Информация для родителей по возмещению вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу. 
 
            При предоставлении услуг ненадлежащего качества, в 
соответствии со статьями 7,  14, 29 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о 
защите прав потребителей) потребитель имеет право на возмещение 
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу. 
           В связи с этим, родители вправе требовать возмещения всех 
убытков, понесенных ими в связи с нарушением исполнителем услуги 
их прав.  
           Если действиями (бездействиями) исполнителя 
несовершеннолетнему причинен моральный вред, то согласно ст. 151 
ГК РФ, ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред 
(физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права, либо 
посягающими на принадлежащие гражданину другие 
нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 
законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. 
           При обращении родителей по возмещению убытков в 
претензионном порядке Управление Роспотребнадзора по Тверской 
области  готово предоставить информацию о результатах 
эпидемиологического расследования, проведенного в отношении МАУ 
« Загородный лагерь « Салют». 
            В случае отказа в удовлетворении законных требований в 
добровольном порядке в соответствии со ст. 17 Закона о защите прав 
потребителей, потребители вправе обратиться в суд за защитой 
нарушенных прав. 
             В рамках предоставленных законом полномочий и 
компетенции Управление Роспотребнадзора по Тверской области  
готово оказать практическую помощь в реализации гражданами своих 
прав на возмещение в судебном порядке имущественного и 
морального вреда, обусловленного причинением вреда здоровью 
детей, пострадавших в результате групповой заболеваемости в МАУ « 
Загородный лагерь « Салют», а также принять участие в судебном 
процессе для дачи заключения по делу в целях защиты прав 
потребителей в соответствии со ст. 47 ГПК РФ и ст. 40 Закона о защите 
прав потребителей. 
По всем интересующим вопросам в сложившейся ситуации просим 
обращаться родителей по адресу : г. Тверь, ул. Дарвина, д.17, тел. 
8(4822)34-22-11 или Тверская область,  г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2, 
тел. 8(482234) 2-00-44. 


