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Мощный переворот, револю-
цию в сфере дератизации, де-
зинсекции и дезинфекции сде-
лало судебное решение судьи 
Т. Завьяловой от 12 января 
2018 года. 

История одной 
жалобы

В Верховном суде РФ рас-
сматривалась жалоба некое-
го ООО, которое не выигра-
ло тендер на оказание услуг 
по проведению дезинсек-
ции и дератизации помеще-
ний в Калужской городской 
больнице № 4. И местный 
УФАС не нашел нарушения 
прав проигравшей электрон-
ные торги компании. Полную 
информацию по этому делу 
можно посмотреть в откры-
тых источниках.

Однако «судебная коллегия 
полагает, что деятельность по 
проведению дезинфекцион-
ных, дезинсекционных, де-
ратизационных работ в соот-
ветствии с Законом об осно-
вах охраны здоровья граждан 
должна рассматриваться как 
деятельность в области охра-
ны здоровья граждан и ме-
дицинская деятельность, а 
также как санитарно-про-
тивоэпидемические (профи-
лактические) мероприятия в 
значении, данном в Законе 
№ 52-ФЗ, и в соответствии 
с Федеральным законом от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности» подлежит 
лицензированию». 

В решении суда также ска-
зано: «Противоположный вы-
вод, сделанный судами при 
рассмотрении данного спора, 
создает потенциальную угро-
зу здоровью граждан в резуль-
тате отсутствия соответству-
ющего контроля за качеством 
и безопасностью выполнения 
работ по дезинфектологии со 
стороны органов, наделенных 
полномочиями в данной сфе-
ре деятельности».

Решение по этому делу ста-
ло судьбоносным для всех 
предпринимателей и круп-
ных компаний, которые бо-
рются с клещами, насекомы-
ми и грызунами: теперь для 
работы нужна лицензия Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения 
и развития. 

- 2018 год стал самым инте-
ресным в нашей истории, так 
как федеральный Роспотреб-
надзор письмом главного вра-
ча РФ рекомендовал управ-
лениям Роспотребнадзора в 
регионах при проведении кон-
трольно-надзорных меропри-
ятий требовать медицинскую 
лицензию по дезинфектоло-
гии на проведение работ, ссы-
лаясь на решение Верховного 
суда от 12 и 15 января 2018 го-
да. Но мы абсолютно убежде-
ны, что решение Верховного 
суда не является основанием 
требовать с нас медицинскую 
лицензию, - рассказывает 

представитель коллегии ре-
гиональных дезинфекциони-
стов предприниматель Ната-
лия Афлитонова.

Абсурд 
с лицензией 
в кармане

Согласно резолютивной ча-
сти определения Верховного 
суда РФ от 8 августа 2018 года, 
работа без лицензии грозит 
предпринимателям многоты-
сячными штрафными санк-
циями по ст. 14.1 КоАП РФ. 

Это несмотря на то, что в 
соответствии № 258-ФЗ от 
08.11.2007 «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты РФ…» де-
зинфекционная деятельность 
исключена из лицензируемых 
видов деятельности и не под-
лежит санитарно-эпидемио-
логической экспертизе с по-
следующей выдачей сани-
тарно-эпидемиологического 
заключения. И согласно ФЗ 
«О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» от 4 
мая 2011 года № 99-ФЗ дезин-
фекционная деятельность не 
включена в перечень лицен-
зируемых работ.

- Раньше мы работали чет-
ко и качественно, без опаски, 
что придут - оштрафуют. Сей-
час, когда «нужна» лицензия, 
во многих регионах случился 
хаос: где-то Роспотребнадзор 
требует лицензию, где-то по-
ка закрывает глаза, - призна-
ются представители отрасли. 
Они рассказали, что требует-
ся для оформления лицензии, 
и подчеркнули, что совокуп-
ность всех условий выполнить 
нереально. 

Первое - наличие в штате 
врача со стажем работы бо-
лее 5 лет в сфере дезинфек-
тологии. Выпуск этих врачей 
ограничен. Этим занимают-
ся разве что в Нижнем Нов-
городе и Санкт-Петербурге. 
Причем этот врач-специалист 
должен находиться в компа-
нии: а вдруг придет проверка?

Второе - особые требова-
ния к помещениям. Здесь не-
мало нюансов. Третье - со-
блюдение не только пожар-
ных, но и санитарных норм, 
в частности наличие отдель-
ной комнаты для врача - ор-
динаторской.

Все эти требования ком-
пании соблюдали и раньше, 
успешно боролись с грызу-
нами, тараканами, клопами, 
иксодовыми клещами, прово-
дили обработки парков, тер-
риторий детских лагерей от 
клещей с ранней весны и до 
поздней осени. Наличие вра-
ча такой узкой специально-
сти, да еще в штате, не тре-
бовалось. Компании и гото-
вы бы оформить лицензию, 
хотя, подчеркнем еще раз, это 
неправомерно. Только пункт 
«про дезинфектолога» делает 
это затруднительным, а за ча-
стую и невозможным.

Впрочем, даже при наличии 
лицензии вся деятельность 
компании не укладывается в 
рамки здравого смыла.

- В лицензии есть четкий 
пункт: адрес места осущест-
вления работ (услуг). Если 
он указан, то работы компа-
ния может проводить только 
по этому адресу. И первое, за 
что накажут, - за работу не по 
адресу, указанному в лицен-
зии, - объясняют предприни-
матели.

Приносите по указанному 
адресу мышку, таракана, кло-
па. Умертвим и выдадим об-
ратно - унесете к себе на свой 
адрес. Абсурд - скажете вы. 
Лицензия - ответят вам.

В шаге от 
эпидемии

На сегодняшний день, как 
правило, лицензию имеют 
только Центры гигиены и 
эпидемиологии и их фили-
алы. 

- Порядок ведения и стан-
дарт дезинфектологии до сих 
пор не разработаны и не пред-
ставлены в лицензирующие 
органы Минздравом РФ. От-
сутствие установленных тре-
бований к лицензии по дезин-
фектологии ставит вопрос о 
законности ранее выданных 
лицензий и исключает пра-
во их требовать с участников 
рынка работ (услуг). 

Встает также вопрос: может 
ли ведомство, осуществляю-
щее надзорные функции, че-
рез посредство своих струк-
турных подразделений, вы-
полнять работы (услуги) в той 
же области?

Очевидно, что есть заинте-
ресованность головного ве-
домства в создании благопри-
ятных условий для ведения 
хозяйственной деятельности 
в подведомственных учрежде-
ниях и предприятиях с целью 
получения дохода, дополни-
тельного к государственному 
финансированию, - уверена 
Наталия Афлитонова.

По данным «Российской 
газеты», под угрозу закры-
тия попали около двух тысяч 
субъектов малого и средне-
го бизнеса по всей стране. В 

Ивановской области это око-
ло пятидесяти ИП и органи-
заций. 

Бизнес фактически будет 
парализован, хотя в данной 
ситуации нарушается ФЗ № 
135 от 26.07.2006 г. «О защи-
те конкуренции», и антимо-
нопольная служба встала на 
сторону бизнеса и пока от-
меняет торги, если госзаказ-
чик требует от исполнителя 
лицензию.

Впрочем, это одна сторона 
сложившейся ситуации. Вто-
рая - еще гораздо более мрач-
ная и тревожная: пострадают 
люди, дети. С чем мы можем 
столкнуться? Взять хотя бы 
противоклещевые обработки. 
Это достаточно большие пло-
щади - в городе, в парковых 
зонах, скверах, на территории 
детских садов, школ, лагерей. 
Обработку нужно вести стро-
го по графику. И есть вероят-
ность, что данная работа уже 
следующей весной не сможет 
быть выполнена.

Многие организации (где 
пребывают и учатся дети, тор-
говые центры, рестораны, ка-
фе, продовольственные ма-
газины, сфера развлечений, 
рядовые жители и пр.) зака-
зывают обработку от насе-
комых и грызунов у частных 
контор. Учитывая решение 
придется обращаться только к 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Ивановской об-
ласти» и опять-таки - нару-
шать закон. Или самим полу-
чать лицензию: обустраивать 
помещения для хранения хи-
микатов, брать в штат врача-
дезинфекциониста и т. д., о 
чем мы говорили выше. 

Но мощностей центра яв-
но не хватит для проведения 
всех дезинфекционных работ. 
Борьба с клещами - это всего 
лишь малая часть работ. Сей-
час уже образовалась большая 
очередь и растет как снежный 
ком. Инфекцию можно будет 
подцепить везде! Это прогноз 
на недалекое будущее для всех 
российских регионов. Часть 
подобной информации все ча-
ще стало появляться на цен-
тральном телевидении. До-
статочно вспомнить нашумев-
шую передачу «Ревизорро» с 
ведущей Еленой Летучей.

Можно ли остановить над-
вигающуюся эпидемию? 
Можно. Единственный ва-
риант - внести изменения в 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «Об 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния» и в Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ за 
№ 121н, чтобы исключить де-
зинфектологию из вида дея-
тельности, требующие ли-
цензирования, которые на 
сегодняшний день уже рас-
сматриваются.

Но когда этим займутся? И 
сколько трагедий должно пре-
жде случиться? 

Подготовила 
Светлана МАЛЫШЕВА.

На мышей и тараканов - с лицензией
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Новые требования 
к работе компаний, 
которые на законных 
основаниях борются 
с клещами, насекомыми 
и грызунами, могут 
обернуться массовыми 
эпидемиями 
и трагедиями
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