
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Об утверждении текста плакатов   

 

На основании Положения о Министерстве торговли Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 июня 2013 г. № 527 «Вопросы Министерства торговли 

Республики Беларусь», а также в целях информирования потребителей об 

их правах при оказании бытовых услуг и изменении Правил бытового 

обслуживания потребителей в связи с принятием постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 268 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить текст плакатов: 

1.1. «О правах потребителей бытовых услуг» согласно   

приложению 1; 

1.2. «О правах потребителей бытовых услуг по прокату» согласно 

приложению 2; 

1.3. «О правах потребителей бытовых услуг по химической чистке 

и крашению» согласно приложению 3; 

1.4. «О правах потребителей бытовых услуг по ремонту или 

изготовлению ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

драгоценных камней» согласно приложению 4; 

1.5. «О правах потребителей бытовых услуг парикмахерских» 

согласно приложению 5; 

1.6. «О правах потребителей бытовых услуг по чистке (стирке) 

текстильных, меховых и прочих изделий» согласно приложению 6; 

1.7. «О правах потребителей бытовых услуг по ремонту 

электробытовых товаров» согласно приложению 7; 

1.8. «О правах потребителей бытовых услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту механических транспортных средств» согласно  

приложению 8; 

1.9. «О правах потребителей бытовых услуг по обработке 

фотоматериалов» согласно приложению 9; 

1.10. «О правах потребителей бытовых услуг бань и душевых» 

согласно приложению 10; 

1.11. «О правах потребителей бытовых услуг в области 



производства, по ремонту, содержанию и реставрации мебели» согласно 

приложению 11. 

2. Органам управления торговлей и услугами облисполкомов, 

Минского горисполкома организовать размещение указанного текста 

плаката «О правах потребителей бытовых услуг» в объектах бытового 

обслуживания в доступном для потребителя месте. 

3. Управлению бытового обслуживания населения (Левковская В.А.) 

довести настоящий приказ до управлений торговли и услуг 

облисполкомов и Минского горисполкома.  

4. Признать утратившим силу приказ Министерства торговли 

Республики Беларусь от 30 августа 2010 г. № 128 «Об утверждении текста 

плаката «О правах потребителей бытовых услуг». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания. 

 

 

Министр           В.С.Чеканов 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первый заместитель Министра 

 

Заместитель Министра 

А.Б.Карпович            

 

Э.Б.Матулис 

 

Заместитель Министра  

 

Начальник управления 
организационно-кадровой работы и 
делопроизводства 

 

                    В.Л.Драгун 

 

     В.Н.Трофимчик 

Начальник юридического отдела                     Т.И.Парейко 

 

Начальник управления защиты 
прав потребителей и контроля за 
рекламой 

 

        И.Н.Барышникова 

 

Заместитель начальника 
управления бытового 
обслуживания населения 

 

     О.В.Подорожная 

 
 


