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Председателю комплексного кооператива по
обслуживанию детей "Здоровое детство"
С.Ф.Черячукину

I О результатах рассмотрения обращений
ул. Плющи ха, 43/47-15, г. Москва, 119121

Уважаемый Сергей Филиппович!

Управление Роспотребнадзора по городу Москве рассмотрело Ваши обращения и
сообщает, что, согласно Вашему обращению вх. N2 2-14939 от 29.10.2009, в указанных
Вами образовательных учреждениях были организованы внеплановые мероприятия по
контролю для проверки указанных фактов. Информация о результатах мероприятий по
контролю будет в нашем распоряжении после 26.12.2009.

По существу заданных в Ваших обращениях вопросов, сообщаем следующее.
Учитывая то, что деятельность по проведению энтеральной оксигенотерапии относится к
медицинской деятельности, и не является деятельностью по оказанию услуг общественного
питания или розничной торговле пищевыми продуктами (согласно определениям в
Федеральном законе "О качестве и безопасности пищевых продуктов", действующих
национальных стандартах и общероссийских классификаторах), к ней не должны
применяться требования санитарного законодательсгва регламентирующие данные виды
деятельности. Кроме того, согласно требованиям СТ. 40 Федерального закона от 30.03.1999
N2 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и приказу
Роспотребнадзора от 19.07.2007 N2224, на данный вид деятельности обязательно наличие
соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения. Действующие санитарные
правила, применительно к вопросу использования кислородных коктейлей,
регламентируют порядок их реализации рлько применительно к общеобразовательным
учреждениям и учреждениям начan:ьноrо (среднего) профессионального образования. Так,
согласно требованиям П. 6.32 СанПиН 2.4.5.2409-08, реализация кислородных коктейлей
может осуществляться только по медицинским показаниям и при условии ежедневного
контроля медицинским работником образовательного учреждения.

Кроме того, в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 14.02.2007 N2
0100/1541-07-32, проектная документация на проекты перепланировки помещений зданий
образовательных учреждений, проекты переоборудования (замены оборудования) и
изменения технологических процессов, в связи с организацией и про ведением процедуры
энтеральной оксигенотерапии, подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе.

По вопросу использования кислородных концентраторов при про ведении
энтеральной оксигенотерапии разъясняем, что санитарное законодательство не содержит
запрета на использование данного оборудования, однако, согласно требованиям СТ. 11, СТ.

32 Федерального закона от 30.03.1999 N2 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", учитывая то, что требования безопасности к про ведению
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данному виду процедуры в действующих санитарных правилах отсутствуют, юридические
лица и индивидуальные предприниматели обязаны про водить работы по обоснованию
безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства,
критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать
методы контроля за факторами среды обитания, а также осуществлять производственный
КОНТР9ЛЬ за соблюдением санитарного законодательства при выполнении. В соответствии
со ст. 11 упомянутого закона, также обязательно выполнение требований санитарно-
эпидемиологических заключений, в том числе связанных с указанными в них
ограничениями области применения.продукции. В связи с этим, если в ходе проверок будет
получена информация о нарушении данных требований, к виновным будут приняты меры,
предусмотренные законодательством.'

В связи с тем, что содержащаяся в Ваших обращениях информация о нарушениях
методик энтеральной оксигенотерапии и требований к лицензированию медицинской
деятельности не 'относится к компетенции Управления Роспотребнадзора по
городу Москве, Ваши обращения также были направлены по принадлежности в
Управление Росздравнадзора по г. Москве и Московской области.

с уважением,
Руководитель н.н. Филатов
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