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Исх. № 02/2019 от 21.01.2019 г.

ОБРАЩЕНИЕ
15.01.2019 года Начальником Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
Караваевой З.Н. в адрес Руководителей ОУ, ДОУ, МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», МУ ДО «ДЮСШ №1»
области было отправлено письмо, в котором видны признаки ограничения законной
предпринимательской деятельности добросовестных предпринимателей работающих в данном
регионе.
Образовательные учреждения Муниципального образования «Котлас» получили письмо. В
письме № 01/01/31/26 от 15.01.2019 года указано, что они в адрес своих подведомственных
учреждений отправляют информацию от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетомском и Красноборском районах» . К
письму приложено письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области
в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах» в адрес администрации МО
Котлас, МО «Котласского муниципальный района, МО « Верхнетоемского», МО Красноборского
Муниципального района».
В Самом письме от ФБУЗ ЦГиЭ в Архангельской области в г. Котлас, Котласском,
Верхнетоемском и Красноборском районах» указано, что в соответствии с Письмом главного
Санитарного врача России А.Ю. Поповой №01.1840-2018-32 от 12.02.2018 года все организации
оказывающие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, в том, числе акарицидные
обработки должны иметь медицинскую лицензию по дезинфектологии. ФБУЗ сразу же в этом письме
приглашают к сотрудничеству, т.к. имеют эту лицензию.
ПОЯСНЕНИЯ:
Во-первых: ФБУЗ ЦГиЭ в Архангельской области по г. Котлас Котласском, Верхнетоемском и
Красноборском районах» сами оказывают коммерческие услуги, о чем они пишут в вышеуказанном
письме, и мы считаем, что это попытка Административного влияния на рынок и просим
прокуратуру Архангельской области проверить наличие этого факта.
Во-вторых: Письмо на которое ссылается «ФБУЗ ЦГиЭ в Архангельской области по г. Котлас
Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах» от А.Ю. Поповой №01.1840-2018-32 от
12.02.2018 было под давлением Генеральной прокуратуры ей же опровергнуто в письме от
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14.03.2018 года № 09-2044-2018-40 она в своем опровержении указала что: письмо носит
информационный характер и не устанавливает каких-либо прав или обязанностей для хозяйствующих
субъектов.
В третьих: В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 258-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности" дезинфекционная деятельность исключена из лицензируемых видов
деятельности и не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе с последующей выдачей
санитарно-эпидемиологического заключения.
Согласно Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 года
N 99-ФЗ Дезинфекционная деятельность не включена в перечень лицензируемых работ.
Согласно информационного письма Министерства Здравоохранения РФ №27-3/3100878-718 от
28.09.2018г. при осуществлении дезинфекционной деятельности в целях обеспечения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации, которые не предусматривают проведение мероприятий в рамках оказания
медицинской помощи и не является медицинской услугой, необходимость получения лицензии на
осуществление медицинской деятельности отсутствует.
На основании вышеизложенного сообщаем, что наличие лицензии на осуществление
дезинфекционной деятельности КДЕС (ОКВЭД 2 ) под кодом 81.29.1 не требуется.
Считаем, что данное письмо ограничивает наши права на проведение таких работ как
дератизация, дезинфекция, дезинсекция, так как требование медицинской лицензии на эти
работы не предусмотрены Законодательством, а также противоречит позиции Генеральной
прокуратуры РФ (письмо № 76/1-592-2017 от 16.03.2018г.), Министерства Здравоохранения РФ
(письмо №27-3/3100878-718 от 28.09.2018г.) Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (письмо № 09-8090-2018-40 от 31.08.2018г.).
Обращаем Ваше внимание, что распространения ложной информации в «массы» об
обязательном требовании наличия лицензии приведет к ограничению деятельности на территории
Архангельской области предпринимателей, добросовестно осуществляющих дезинфекционную
деятельность (КДЕС (ОКВЭД 2 ) под кодом 81.29.1). Все это приведет к сокращению организаций с
последующим удорожанием услуг и как следствие, увеличению затрат бюджетных денег, так как
основными заказчиками услуг по дератизации, дезинсекции, обработок от клещей являются
бюджетные организации: школы, больницы, детские сады, оздоровительные лагеря и муниципалитеты
в целом.
ПРОСИМ
1. Принять все возможные меры о предотвращении распространения информации о необходимости
оформления медицинской лицензии на работы по дератизации, дезинфекции, дезинсекции.
2. В срок до 10 рабочих дней оправить повторное, разъяснительное письмо в адрес образовательных
учреждений Руководителей ОУ, ДОУ, МУ ДО «ЦДО МО «Котлас», МУ ДО «ДЮСШ №1»
Архангельской области о том, что предыдущее письмо было ошибочным и необходимости Заключать
договора только с компаниями имеющими медицинскую лицензию по дезинфектологии нет.
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О принятых мерах прошу сообщить на электронный адрес info@adpc.su в установленные
законом сроки. В случае невыполнения, будем вынуждены обратится в прокуратуру.
Приложения:
1. Копия письма №01/01/31/26 от 15.01.2019 года в адрес ОУ, ДОУ от Караваевой З.Н.
2. Копия письма Ген. прокуратуры РФ № 76/1-592-2017 от 16.03.2018г.
3. Копия письма МЗ РФ №27-3/3100878-718 от 28.09.2018г.
4. Копия Письма ФАС России № АК/16522/18 от 14.03.2018г.
5. Копия Письма Роспотребнадзора РФ № 09-8090-2018-40 от 31.08.2018г.
6. Копия письма от Роспотребнадзора № 09-2044-2018-40 от 14.03.2018г.
С уважением,
Афлитонова Н.В.
Исполнительный директор
«Ассоциации специалистов и
организаций в сфере дезинфекции
и пест-контроля (борьба с вредителями)
info@adpc.su
nat-aflitonova@mail.ru
89025021291,89536011045
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