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В связи с чрезвычайной ситуацией, в резуль-
тате наводнения 2013 г. одной из задач Управления 
Роспотребнадзора по Амурской области было вве-
дение на пострадавших территориях упрощенных 
процедур работы банков с гражданами и разработка 
механизмов, направленных на перенос сроков упла-
ты процентов и основного долга по действующим 
кредитам, а также начисленных штрафов и пени.

23 августа 2013 г. Губернатором области прове-
дено совещание «О выплатах по кредитам физиче-
ских и юридических лиц – сельхозтоваропроизво-
дителей, пострадавших от наводнения в Амурской 
области», на котором кредитным учреждениям было 
рекомендовано в срок до 30 августа 2013 г. провести 
следующие мероприятия: ввести мораторий по воз-
врату кредита, уплате процентов, начислению штра-
фов и пени; изложить позицию по работе с физиче-
скими и юридическими лицами, пострадавшими от 
наводнения в Амурской области на сайте кредитных 
учреждений; провести индивидуальную работу с за-
емщиками – физическими и юридическими лицами, 
пострадавшими от наводнения в Амурской области, 
и предложить схемы выплат с учетом сложившейся 
реальной ситуации заемщика.

26 августа состоялась рабочая встреча руково-
дителей Управления Роспотребнадзора по Амурской 

области и Главного управления Центрального банка 
России по Амурской области, на которой были об-
суждены вопросы координации деятельности, опре-
делены механизмы взаимодействия с банками по 
разрешению сложившейся ситуации. 

Управление Роспотребнадзора приняло на себя 
обязательства по проведению разъяснительной и 
консультационной работы среди граждан-заем щи-
ков, сбора информации о количестве пострадавших 
заемщиков, размере предоставленных кредитов. 
На сайте Управления была размещена информа-
ция с разъяснениями по сложившейся ситуации, 
а также образец заявления в финансовые органи-
зации. Разработаны листовки для потребителей с 
рекомендациями по их действиям в сложившейся 
ситуации, которые были размещены на ПВР, в пун-
ктах приема заявлений на получение финансовых 
выплат. Управление организовало взаимодействие 
с общественной молодежной организацией «Совет 
молодых юристов», оказывающей безвозмездные 
юридические и консультационные услуги жителям 
подтопленных территорий, в том числе и по распро-
странению листовок и заявлений, разработанных 
Управлением.

Специалисты Консультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
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гии в Амурской области» неоднократно выезжали в 
пострадавшие от наводнения села, где раздавали ли-
стовки и заявления пострадавшим жителям, оказы-
вали консультационные услуги. Всего было роздано 
более 2800 листовок и заявлений. Был организован 
прием обращений пострадавших потребителей по 
«горячей линии», через консультационные пункты. 
За весь период с начала наводнения в Управление 
по телефону «горячей линии» поступило 103 об-
ращения от пострадавших заемщиков, рассмотре-
но 12 письменных обращений. Специалистами 
Консультационных пунктов дано 335 консульта-
ций, составлено 15 заявлений о реструктуризации 
в Банки, разработаны образцы претензий и исковых 
заявлений.

С целью информирования населения на сайте 
Управления размещались информационные материа-
лы для граждан-заемщиков, пострадавших в резуль-

тате наводнения, были организованы выступления в 
средствах массовой информации (19 выступлений на 
телевидении, 14 информационных материалов в пе-
чатных СМИ).

Таким образом, проведенные мероприятия по-
зволили заемщикам отложить решение финансовых 
проблем, связанных с погашением кредитов, на бо-
лее позднее время, направив имеющиеся денежные 
средства на ликвидацию ущерба, причиненного на-
воднением.
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