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Исх. № 63/2020 от 17.08.2020 г. 

Министру экономического развития  

Решетникову Максиму Геннадьевичу 

 

Уважаемый Максим Геннадьевич 

 

От имени некоммерческой организации «Ассоциация специалистов и организа-

ций в сфере дезинфекции и пест-контроля (борьба с вредителями)» обращаемся к 

Вам. 

Члены нашей некоммерческой организации — это коммерческие организации, 

официально зарегистрированные и оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсек-

ции, дератизации и другим направлениям борьбы с вредителями - пест-контролю в 

различных субъектах Российской Федерации. 

 

На сайте https://regulation.gov.ru/p/100483 размещен проект СП 2.4.2. – 20 «Сани-

тарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию, режиму работы орга-

низаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

СП)  

Считаем, что нельзя принимать, согласовывать проект СП в таком виде, так как 

это приведет к нарушению прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, а также к монополизации рынка санитарных услуг.  

 

*** 

В Пункте 2.2.8. проекта СП указано: По результатам энтомологической оценки 

территории (при наличии показаний) проводится противоклещевая (акарицидная) об-

работка, мероприятия по борьбе с грызунами с последующим контролем качества 

проведенных обработок. 
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Контроль качества проведенных работ является функцией Роспотребнадзора в 

рамках государственного контроля при проведении плановых и внеплановых меро-

приятий в отношении образовательных учреждений для выдачи санитарно-эпиде-

миологического заключения. Услуга является безвозмездной и предоставляется с 

привлечением центров гигиены и эпидемиологии или других государственных и 

частных организаций, аккредитованных в установленном порядке как орган инспек-

ции.  

 

ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", другие государственные и частные ор-

ганизации, аккредитованные в установленном порядке, могут на условиях хозяй-

ственных договоров осуществлять оценку качества любых работ по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 

19.07.2007 N 224 (ред. От 16.11.2018) "О санитарно-эпидемиологических эксперти-

зах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических 

и иных видах оценок". Из Приложения 1, подпункт 4 «Основаниями для проведения 

санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний 

и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок могут быть: 

- предписания главных государственных санитарных врачей или их заместите-

лей, выдаваемые на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 51 Федерального закона 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 

- определения, вынесенные должностными лицами в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- заявления граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц о 

проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз.» 

Отсюда следует, что виды работ упомянутые в вышеназванном приказе Ро-

спотребнадзора от 19.07.2007 N 224, могут быть произведены либо в порядке 

надзора, либо по жалобе.  

Оценка качества работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

не может быть вменена, как обязанность – хозяйствующим субъектам. 

 

В соответствии с санитарным Законодательством юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель оказывающие услуги по 
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дезинфекции, дезинсекции и дератизации обязаны делать обследова-

ние объекта на предмет выявления грызунов и насекомых и разра-

ботки дальнейшей тактики дезинфекционных мероприятий в рамках 

хозяйственного договора с контрагентом, а также проводить обследо-

вание объекта на наличие насекомых, клещей  или грызунов в рамках 

производственного контроля. 

*** 

Мы уверены, что пункт 2.2.8 будет вводить в заблуждение наших Заказчиков и 

будут создаваться предпосылки навязывания дополнительных коммерческих услуг, 

по энтомологической оценке, и контролю качества заказчикам со стороны ФБУЗов  

 

Фактически произойдет освоение госбюджета с одной стороны (так как оценка 

будет проводиться для выдачи санитарно-эпидемиологического заключения) и полу-

чение денежных средств на коммерческой основе за одну и ту же услугу. То есть цен-

тры гигиены и эпидемиологии претендуют получить денежные средства с двух ис-

точников.  Центры гигиены и эпидемиологии по всей стране имеют свои дез отделы, 

осуществляющие дератизацию, обработку территории от клещей и т.д., а также 

имеют аттестат аккредитации как орган инспекции. Следовательно, рынок будет мо-

нополизирован, а мероприятия по дератизации и обработке от клещей полностью бу-

дут отданы ФБУЗ ЦГиЭ Роспотребнадзора.  

Считаем, что редакция «п.п. 2.2.8. Хозяйствующие субъекты должны обеспечить 

отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотрен-

ными соответствующими санитарными правилами.» Будет исчерпывающей и доста-

точной для введения в действие указанного нормативно-правового акта. 

 

На основании вышеизложенного, просим Вас не допустить включение в 

п.п.2.2.8 проекта СП 2.4.2. – 20 «Санитарно-эпидемиологические правила к 

устройству, содержанию, режиму работы организаций воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» во избежание монополизации рынка 

санитарных услуг следующего абзаца: «По результатам энтомологической 

оценки территории (при наличии показаний) проводится противоклещевая 

(акарицидная) обработка, мероприятия по борьбе с грызунами с последующим 

контролем качества проведенных обработок» 
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Кроме этого, просим обратить внимание на то, что на наше замечание в 

предыдущей версии проекта разработчик не обосновал, почему он не может 

учесть наши замечания.  

 
 

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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