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Исх. № 53/2020 от 15.05.2020 г. 

 

 
Замечания по проекту  СП 2.4.2.         – 20 «Санитарно-эпидемиологические правила  к 
устройству, содержанию, режиму работы  организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
 

Примечание:  

Санитарные правила  являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, 
строительством, реконструкцией, эксплуатацией организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, деятельность по уходу и присмотру за детьми, деятельность по организации отдыха детей и 
их оздоровления, а также в проведении спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с 
участием детей и молодежи.  

1.  п.2.2.8. и 2.2.9. проекта  СП 2.4.2.         – 20  содержат требования, не относящиеся к 
хозяйствующим субъектам, на которые распространяются данные санитарные правила , в 
части требования энтомологической оценки и контроля качества проведенных 
дератизационных и противоклещевых обработок.  

1. Необходимо учитывать, что организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи могут находиться на территории, где вероятность нахождения клещей 
исключена.  

2. Контроль качества мероприятий по борьбе с грызунами, противоклещевой обработки явля-
ется обязательным для организаций, которые проводят непосредственно обработку. Обсле-
дование до – с целью расчета препарата, выбора метода и т.д и обследование после -  в 
рамках производственного контроля. Следовательно, данное требование не может приме-
няться к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
 
(В статье 38 «Разработка санитарных правил» ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» указано, что разработка санитарных правил должна 
предусматривать: в т.ч. прогнозирование социальных и экономических последствий 
применения санитарных правил;) 
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2. Пунктом 1.4. проекта установлено, что - функционирование Организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятель-
ность по организации отдыха детей и их оздоровления осуществляется при наличии заклю-
чения, подтверждающего его соответствие санитарному федеральный государственный сани-
тарно-эпидемиологический законодательству и настоящим Правилам, выданного органом, 
уполномоченным осуществлять надзор и федеральный государственный надзор в области за-
щиты прав потребителей. 

1. Согласно п.2 ст. 42 Закона №52-Ф3 «О Санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения» санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на основании 
результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 
исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.   
2. Выдача санитарно-эпидемиологических заключений является государственной услугой 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и является бесплатной для заявителей.  
3. Санитарным законодательством предусмотрено обследование, оценка, с целью выдачи 
санитарно-эпидемиологического заключения в рамках предоставления государственной 
услуги, а также в рамках государственного контроля и надзора в порядке плановых и 
внеплановых мероприятий.  
 
Следовательно, необходимость перекладывания надзорных, контрольных функций на 
хозяйствующие субъекты, отсутствует.  

 
 
Предлагаем:  
 
изложить п. 2.2.8 и 2.2.9 в следующей редакции: 
Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечить отсутствие грызунов 
и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными 
соответствующими санитарными правилами. 

 
С уважением, 
Афлитонова Н.В. 
Исполнительный директор 
«Ассоциации специалистов и 
организаций в сфере дезинфекции 
и пест-контроля (борьба с вредителями) 
info@adpc.su. na@adpc.su 
89025021291, 89536011045 
 

 Исп. Поляев И.В. 89276921025 
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