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Уважаемые участники Съезда, в своем выступлении я коснусь наших общих проблем и
расскажу, чем сейчас занимается Роспотребнадзор. А основная наша общая проблема сейчас –
это переработка санитарных правил. С новыми санитарными правилами сегодня можно
ознакомиться на сайте www.rospotrebnadzor.ru. Что в них нового?
Во‐первых, мы убрали оттуда все, что вас так тревожило, ‐ это все, что касается площадей,
поскольку цифра в 40 м² для приемного пункта действительно ничем не обоснована, и теперь ее
больше не будет. Теперь о санитарно‐защитных зонах (СЗЗ). Они нужны на крупных фабриках, но
совершенно необоснованны для приемных пунктов и мини‐предприятий.
О размещении пунктов приема‐выдачи изделий: пожалуйста – размещайте их там, где вам
удобно. Главное, чтобы они не мешали окружающим, но если от них начинают поступать жалобы,
мы обязаны вмешаться.
Касательно остальных законодательных документов хотелось бы отметить следующее. В
соответствии с новым строительным кодексом наша служба больше не участвует ни в
рассмотрении проектов, ни в их согласовании, а также в приеме в эксплуатацию вводимых в строй
учреждений, в том числе и предприятий химчистки и прачечных. В соответствии с Федеральным
Законом №134 еще в той, старой, редакции мы выходим на объект только через три года после
начала его функционирования. В реальности мы осуществляем проверки с периодичностью в 5‐7
лет, и то это для крупных предприятий, а объектами малого бизнеса нам заниматься просто
некогда.
К вопросу о санитарно‐эпидемиологической экспертизе: здесь существует два момента.
Первый: санэпидзаключение на ваш вид деятельности Роспотребнадзор не выдает – это не
прописано ни в одном документе. Далее: при необходимости проведения санитарно‐
эпидемиологической экспертизы какой‐то продукции, скажем, технологического оборудования,
часто по ошибке также обращаются к нам, но мы не даем никаких санитарных заключений по
технологическому оборудованию для химчисток и прачечных. Почему? Потому, что
оборудование, пока идет через таможню в коробках, никакой санитарно‐эпидемиологической
опасности не представляет. А мы оцениваем условия труда на этом оборудовании, но не сами
машины. Если необходимо, мы дадим письмо, в котором будет сказано, что данное
оборудование не подлежит санитарно‐эпидемиологической экспертизе.

Теперь об используемых на предприятиях химматериалах. Если это чистое химическое
вещество (например, перхлорэтилен), оно должно быть зарегистрировано в Российском регистре
потенциально опасных химических и биологических веществ. Этого достаточно. Никаких
дополнительных документов, санитарных заключений больше не нужно. Основанием служит
Приказ № 224 нашей федеральной службы. Но если это вещество сложное (скажем, водный
раствор), на него санитарно‐эпидемиологическое заключение необходимо, и срок действия
такого заключения составляет пять лет.
В заключение хотелось бы поблагодарить Ассоциацию за плодотворное сотрудничество: мы
очень эффективно работаем вместе, совместно разработали новые санитарные правила и,
надеюсь, наше сотрудничество продлится на многие и многие годы. Спасибо за внимание.

