Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности
Уважаемые Коллеги!
Принимая во внимание требования Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, изложенные в
Письме от 12.03.2020 №82-0002/03-2520-2020 компания «САНПРОФИТ» считает своим долгом обратиться к Вам с предложением осуществить
необходимый комплекс мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19) в Вашем
учреждении.
В частности, компания «САНПРОФИТ», в рамках основной медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медикосанитарной
помощи вне условий стационара, предлагает Вам услуги по проведению профилактической, текущей и, в исключительных случаях – заключительной
дезинфекции.
Все работы проводятся в строгом соответствии с требованиями Постановления Главного санитарного врача РФ от 31.03.2020 № 3 «О проведении
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV», Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ,
иными подзаконными актами.
Медицинская дезинфекция – это вид деятельности, который в силу Закона отнесен к видам медицинской деятельности, а Исполнитель работ,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, должен иметь лицензию на медицинскую деятельность по направлению
«Дезинфектология» либо иное подтверждение специальной правоспособности в случае, если такой Исполнитель работ начал их выполнение или
предоставление услуг в составе видов деятельности, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" на территориях Республики
Крым и г. Севастополя до 1 июня 2015 г.
Таким документом может считаться, в том числе, уведомление, предусмотренное частью 8 статьи 12.2 Федерального конституционного закона "О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя" (в соответствии с приложением №2 к Правилам представления уведомлений о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
16 июля 2009 г. №584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"), а территория
действия такого документа должна включать в себя город федерального значения Севастополь.
Компания «САНПРОФИТ», фактически – единственная негосударственная медицинская организация соответствующего профиля, которая имеет
право на оказание такого рода услуг*, предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество на абсолютно законных основаниях и направляет Вам
настоящее предложение о заключении Договора на проведение профилактической дезинфекции Вашего учреждения в рамках мероприятий,
направленных на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19).
На все вопросы ответят наши высококвалифицированные специалисты дезинфектологической службы по телефонным номерам +7 978 8000 178
и +7 978 8000 737.
С пожеланиями крепкого здоровья Вам и Вашим близким в эти непростые дни, Генеральный директор ООО «Санпрофит» С.Н. САВЕРСКИЙ
* Санитарно - эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
82.01.01.000.М.000350.03.18 от 22.03.2018; Уведомление Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения № 1857 от 17.04. 2018 г.

