
 

 

Быть рациональным потре-
бителем – в интересах каждого 
человека. Но увы, из-за ряда осо-
бенностей такое является реаль-
ностью не всегда. В качестве 
подтверждения можно рассмот-
реть эффект подражания. 

 Каждый человек должен хо-
рошо питаться. Тогда его орга-
низм сможет полноценно выпол-
нять свои функции и будет более 
устойчив к различным болезням, 
нагрузкам, стрессам и так далее. 
Но сейчас можно часто наблю-
дать ситуацию, когда человек 
принимает решение о приобрете-
нии «статусной» вещи, в резуль-
тате чего у него возникает тя-
желая финансовая ситуация. 
Причем она может достигать 
такого уровня, что придётся зна-
чительно экономить на еде, что 
приведёт к различным тяжелым 
последствиям для здоровья.  
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В Центре правовой и экономиче-
ской информации ЦГПБ имени 
А.П. Чехова можно найти отве-
ты на вопросы, возникающие у 
потребителей по поводу защиты 
их прав. В поиске нужной доку-
ментации хорошим подспорьем 

для вас станут информационные 
ресурсы Центра. 

Время работы Центра: 
ежедневно — 10-19, воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 
Санитарный день: последний понедельник месяца 

Адрес: Греческая, 105, ком. 204 (второй этаж) 
Тел. 340-319 

e-mail:krempat2004@mail.ru 

Администрация города 
Управление потребитель-
ского рынка товаров и услуг 

г. Таганрог, ул. Петровская, 73, к. 
611, 8 (8634) 312-785. 
e-mail:  ut-taganrog@tagancity.ru.  
Часы приема граждан: вторник, 
четверг – 14-00 - 18-00, пятница – 
9-00 - 13-00. 

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по РО в г. Таганроге 

г. Таганрог, ул. Б. Проспект, 16 а 
8(8634)64-24-25 
8(8634)64-29-80 

Региональная общественная 
организация по защите прав 
потребителей «Правовая 
защита потребителей» 

г. Таганрог, пер. Комсомольский, 5 
8(8634)39-18-68 

Таганрогская межрайонная 
торгово – промышленная 
палата 

г. Таганрог, ул. Чехова, 118 а 
8(8634)31-50-49 
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15 марта 2020 года Всемирный день прав потребителей пройдет под девизом 
«Рациональный потребитель» («The Sustainable Consumer»).  

В 2020 году Всемирная организация потре-
бителей (Consumers International) призывает 
обратить внимание на проблемы чрезмерного 
производства и нерационального потребления, 
что влечет за собой глобальное изменение кли-
мата, ухудшение состояния окружающей сре-
ды, приводит к утрате уникальных природных 
объектов.  
Потребитель – это тот, кто приобретает и ис-
пользует товары, заказывает работы и услуги 
для личных бытовых нужд, не связанных с из-
влечением прибыли.  
Цель потребителя – извлечение максималь-
ной полезности от потребления товаров и ус-
луг.  
Ограничения на пути достижения цели по-
требителя:  
 семейный (потребительский) бюджет – 

баланс денежных доходов и расходов 
семьи;  

 цены на товары и услуги: ассортимент 
предлагаемых товаров и услуг. 

Рациональное поведение потребителя – это 
продуманное поведение, предполагающее со-
поставление результатов действий с затратами.  
Рациональный потребитель – очень разбор-
чивый человек. Он тратит деньги только на то, 
в чем он действительно нуждается, что прино-
сит ему наибольшую пользу.  
Этапы рационального поведения потребите-
ля: 
 осознание необходимости покупки; 
 поиск информации о товаре или услуге; 
 оценка возможных вариантов покупки; 
 принятие решения. 
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Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 : редакция от 
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Рациональное потребление направлено 
на повышение эффективности исполь-
зования ресурсов и развитие справед-
ливой торговли при одновременном 
снижении уровня бедности и предос-
тавлении каждому возможности иметь 
хорошее качество жизни, доступ к еде, 
воде, энергии, медицине и многим дру-
гим благам.  

 Сайт «Защита прав потребителей в Ростовской области»:  http://www.zppdon.ru 
 Задать вопрос квалифицированным специалистам по защите прав потребителей: http://

zppdon.ru/zadat-vopros/ask_question.php 
 Бесплатно составить претензию по вопросу нарушения прав потребителей: http://zppdon.ru/

sostavit-przentatsiyu/ 
 Интерактивная обучающая программа «Основы защиты прав потребителей в Ростовской об-

ласти»: http://study.zppdon.ru/1.007/index.php 
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