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Главным врачам
медицинских организации,
подведомственных комитету
1цравоохранения_
болгоградскои ооласти
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Уважаемые главные врачи!

Комитет здравоохранения Волгоградской области

предлагает
принять для сведения и руководства в работе письмо Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения от 24.05.20|З ЛЬ 16и-5 l2llЗ о
лицензировании работ (услуг) по дезинфектологии и письмо Министерства
09.06.2016
здравоохранения Российской Федерации
Jф 14-5199З о лицензировании услуг по дезинфекции, дезинсекции и

от

дератизации.

Приложение:

на2л в 1экз.

Заместитель председателя

Н.В.Шабанова
(8442) 30-82-85

ry

Е.П.fронова

floKyMeHT предоставлен КонсультантПлюс

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ОЦВРДЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

письмо
от 24 мая 2013 r. N 16и-521/13
О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 8 связи с посryплением
многочисленных обращений rраждан и организаций, лицензируюu.lих орrанов по вопросу
лицензирования работы (услуrи) по дезинфектологии, а также получением разъяснения по этому
вопросу из Минисrерсrва здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (от 18.04.2013 N t4-2|ЗО274275709) сообщает.
Понятие дези нфектологии, указанное в Перечне работ (услуф, составляющих медицинскую

деятельность (приложение к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности, осущестsляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входяlцими в частную систему здра воохранения, на территории инновационного
центра "Сколково"), рвержденному постановлением Правительсrва Российской Федерации от
16.04.2012 N 291), применяется к организациям, проводящим санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия в рамках оказания медицинской помощи.

Таким образом,
лолучение лицензии

в случае, если орrанизация выполняет указанную деятельность, то
на осуществление медицинской деятельносги по работе (услуге)

"дезинфектология " является обязательным.

Врио руководителя

м.А.мурАшко

Докуtqент предосrавлен КонryльтантПлюс

миIiисгЕрс,l,во з/lрлвоохрлIrЕltия россt{Йскоt-l ФЁлЕрлllиrl

письм()

or,9 шюlrя 20lб г. N l4-5/99J

J|eпapTaMettT саlluтарttо-элидемlrоjtогllчесrсого

благопо;rуч

ttя. оргаtllвацr{и

)кстреllttоil

пrедщхtIской ло}tощх ll эксIlсртной делтеrыlости Ми8ltстерства здравоохраllсllхя Российскоil Федерацltх

в соотвстствиfi с предупрежленпем Фе.:lсраjlь[ой all],ltriotlotlo;tы|oй сл}l{бы от 2l аuреля 20lб г. N
llA€647l/16, а таýхс в сRязлl с ]\rногочl|с.I!еfirJьцtп обрацlеt{ия}tlt lto вопросу
ус;lуг по

"]пцеrlзхро8аllп,
cooTBeTcTBlrи с классиФнхацисli tlорматпвllых и ]rtетол1.1ческ}lх jloKyMeI|ToB систе}lы
гос_чдарствеl|пого саилl,ар}lо-эпидем liо.;]огIlчсскок) llормиро8аllия (Рукоsодство Р l . l ,002-96),
утверrклеllлой Председатс:tсм Госкомсаlt)l|,lдtlадзора Россиtt, Гпавным гос!дарствеlIкы]\t callll,t,apllыýt
врачоi,t PoccullcKoit Фелсраttлrt l4 rrM l996 г., 1езrtлфскчttя. :cзl|rlceKrUtx. jlgра,гх]ацля oT}lccetla к Ф),ппе
дезпttфехцпн, дезилсекцllll lt дератлзalцttх сообщает с.rедуюцgе.

l]

"Дезхfiфrrологtи".
Постановлевием [lpaBtrTcrbcTBa Россхйсхой Фе]ераtrll1l от lб аttре-:tя 20i2 г. N 29l "О
лицеfiзllроааапи медllц,lliсr(оfi деятеjlыlос,rrl" определсli tlоря.;lок .rlllltc,l-]ltposanия мсдlлциllсхой
деятелl,лостн, осуществлясмой ttа Tcppxтoplllt PoccцiicKoil Фслераttttи мелиципскхillt и иllыitlи
оргаllизациями, а тах)fiе }lla,lrll]ltдуаlьны[rп llре,llпринllмате;lямll.
yKaзaarroe лостаtlоо.;1ýllис Правитсльстм l'осслlйсlоii Фслсрачки содсрхllт лерсчехь
раб01,(}"сJуг)

ло it{едlrцrlliсхоil .fеятелыlостU. Боторые выло,Trяются Itpll оказанlrlt nepalfiHor,
спеllлlализированlrой

(в Toi| чtlсле

ltьlсокотехно]]оIllчtrой),

Me;tltxo-caltltTapHoй,

cкopaii (в том чuсrс

cKopoii

специапlr:]ированной), пa,l.:iuaтriBrIoiI trtcдttt(HttcKoil поi!очltt, oxaзattlrtt мсiлцшпской Ilo,\loulll прц
caitaтopl{o-KypoPтHoill лечсlllt[r, прll хро8е,lеrlии мед}lциllскr{х эксflсртll], ]tleлlm]llcKltx (}c]ilo]po8.
медициllских осsrtлстс,;lьст8оваrtиfi lt саlIи,гарно-llроllt8оэtlllдс}tltчgскlt,\ ( профluахтхчсских)
мсролрнят}rй в рамках охаlаltl|я ntcnицltllcx()ii ломоцп, при Tpal|cпlaltтalt|trl (лересаiке) оргахов х (иr},)

TKmtet-r,

обращеlrии .,lotloPcKoli Броstt

}, (шJ]и)

ее Ko[lлollet]Toв в ltc]lllllltllcxrlx ttcjlяx.

Данllый переч!,}tь работ (услуг) по &lcjutltlttlcxoii деятеj-lыlостl1 вri]llочае1 в себя работl,t (!,cJy|,|l) по

;tезилфектологип.

'Грсбования х орпrдtвацип ll выt!0]]lI(-tlию
}l(а]аllllых работ (услуг) в цс.;Iях jlllllсll]ироааllия
устаltовпеltы прuка:tом МrtIrистерства злl]авоохраllеltия Росснfiской Федерацlш от ll мар,га 20|j г. N

l2lя.

Такнм образом, в pa}lKа)( действуюlltсго закоttодатс.:rьства Россиilскоii Фелерашtк рабоIы (услуги)
ЛО jlеЗЛНфкТОЛОпlи в cJr)alae llx оргаtl}tзацпп ý выl!олl|еllня прtt оNазаllи}t выцс),казаllllых аltлов
}lсдхц|!llсIой лоýtоlци отl|есспы к ilсд|luилсхоfi ,хеятеrыlости и лод]lсrr(ат лllцсllзяровi]llкю.
Ilptt осуществлеttltrl дезипфсriцrtоllltоli деятсjlыtостл в целях обеспсцеltttя lезtltt{rсхtlиtt,
Jlс3llпсскции, дера,],ll]ацllll, которыс llc ttpc jlycмaтиaaюl, ltpot eлellltc лlср0I|рияl.|lй в patlKa\ (Jка.}аllи'
МеДИll}lllСКОЙ

осущсст8леtlие

поItоци и ltc яа;lяgтся ме]lиllиllскоI'i усJrугой, хсобхолl,tмос,r} |lоJlучсlIllя
]!tедu цli llc хо

ii деятеjrьяостli отсутств}-ет.

.]Ir|ttc|1.1ttц l|al

Зачестптеltь дttректора Лсrартамсtlта

с.в.полунин

