ПОКУПАЕМ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Солнечным летом в период отдыха и отпусков не стоит забывать о здоровье и
безопасности. Солнцезащитные очки – не только модный аксессуар, но и средство
индивидуальной защиты глаз, предназначенное для ослабления воздействующего на глаза
солнечного излучения. Поэтому к их выбору советуем отнестись с должным вниманием.
Эксперты
советуют
при
выборе
солнцезащитных очков учитывать следующее:
обычные очки с темными линзами, но без
ультрафиолетовой защиты, могут навредить, поэтому
важно, чтобы приобретаемый вами товар был
действительно качественным. В обычных темных
очках
зрачки
расширяются
и
ультрафиолет
беспрепятственно попадает прямо в глаз.
на солнцезащитные очки так же, как и на
коррекционные, у продавца должна быть декларация о
соответствии (Постановление Правительства РФ от
01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии)
если вы хотите одновременно обеспечить защиту глаз от вредного
солнечного излучения и коррекцию зрения, подберите очки с ультрафиолетовой
защитой и диоптриями. Такие очки следует приобретать в соответствии с рецептом
офтальмолога в специализированных оптиках, оборудованных диоптриметрами
солнцезащитные очки могут иметь как стеклянные, так и пластиковые
линзы, что нисколько не умоляет их качества и свойств. Пластиковые линзы имеют ряд
плюсов: они легки, нетравмоопасны, могут быть установлены в безободковые оправы и
т.д. Стеклянные линзы, в свою очередь, более устойчивы к царапинам.
ультрафиолетовая защита и поляризация – разные свойства очков.
Поляризованные очки убирают блики, но не защищают от вредного излучения. Такие
очки рекомендуется носить на море или в горах, там,
где очень яркий свет.
чем больше света пропускают очки, тем
светлее
оттенок
линзы.
Поэтому
выбирая
солнцезащитные очки следует принимать во
внимание
те
условия,
в
которых
они
преимущественно будут использоваться.
при покупке внимательно осмотрите
очки. Проверьте, нет ли царапин на линзах,
отслоений
краски
на
оправе,
каких-либо
шероховатостей и неровностей, мешающих комфортной носке. После покупки очень
сложно будет доказать, что подобные дефекты возникли до продажи товара покупателю, а
не в процессе эксплуатации.
Обратите внимание! Солнцезащитные очки, как и любой товар, должны
сопровождаться полной и достоверной информацией, позволяющей потребителю сделать
правильный выбор.
Потребителю должна быть предоставлена следующая информация:

- об обязательном подтверждении соответствия товара установленным нормам и
правилам (в том числе путем нанесения соответствующего обозначения);
- сведения об основных потребительских свойствах товара;
- цена в рублях и условия приобретения товара;
- гарантийный срок, если он установлен;
- правила и условия эффективного и безопасного использования товара;
- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование)
изготовителя , продавца.
Нередко потребители задаются вопросом о возможности возврата и обмена
солнцезащитных очков надлежащего качества. Суды, а также Управления
Роспотребнадзора некоторых регионов (Пензенская область, республика Бурятия,
Тамбовская область) ранее высказали мнение о том, что данный товар, в случае
отсутствия в нем недостатков, возврату и обмену
не подлежит. Данный вывод формулируется с
учетом следующих положений законодательства.
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55 товары для профилактики
и лечения заболеваний в домашних условиях, в
том числе приборы и аппараты медицинские,
линзы очковые надлежащего качества не
подлежат возврату и обмену на аналогичный
товар. Общероссийским
классификатором
продукции очки, в том числе и солнцезащитные,
отнесены в группу товаров «приборы и аппараты
медицинские». Таким образом солнцезащитные
очки надлежащего качества возврату и обмену не
подлежат.
Вместе с тем понятие медицинского изделия установлено федеральным законом от
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Медицинскими изделиями являются любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно
или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями,
необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное
программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния
организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения,
изменения анатомической структуры или физиологических функций организма,
предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не
реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или
метаболического воздействия на организм человека.
Обычные солнцезащитные очки под это
определение не подпадают, то есть не являются
медицинскими изделиями. Разъяснение подобного
рода дает и Росздравнадзор. Так, в письме
Росздравнадзора от 19.03.2015 N 04-6788/15
указывается, что солнцезащитные очки не
используются в указанных в законе целях,
следовательно, не подлежат государственной
регистрации в Росздравнадзоре в качестве
медицинского
изделия.
Кроме
того
Общероссийский классификатор продукции (ОК

005-93) с 1 января 2016 г. утрачивает силу.
Поэтому полагаем, что если солнцезащитные очки (не имеющие диоптрий, то есть
функции коррекции зрения) не подошли вам по форме, габаритам, фасону, расцветке или
размеру, сохранен их товарный вид, фабричные пломбы и ярлыки, то в течение 14 дней с
момента покупки вы вправе потребовать их обмена, а при отсутствии подходящего
товара – возврата денежных средств в соответствии со ст. 25 Закона РФ «О защите
прав потребителей ».
Подготовлено Консультационным центром
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»

