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В   настоящее   время   в   Аналитическом   центре   при   Правительстве   РФ   находится   проект 
Постановления     Главного     государственного    санитарного    врача    Российской    Федерации    « Об 
утверждении Санитарных правил СП 2.1. -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания,  планировки,  застройки  и  содержания территорий муниципальных образований», далее 
Проект.   Проект поступил в целях рассмотрения на заседании рабочей группы по реализации 
механизма «регуляторной гильотины». 

Одним   из   пунктов   устанавливаются   ранее   не  предусмотренные  требования  для  объектов 
регулирования,   осуществляющих    оказание    ветеринарных    услуг  населению   без   предоставления 
результатов  анализа  правоприменительной   практики, свидетельствующего  о  такой  необходимости, 
что несет риски возложения значительных издержек на субъекты предпринимательской деятельности, 
самозанятых ветеринарных специалистов.

Пункт 3.2.3 Не допускается размещать в помещениях многоквартирных домах:
– ветеринарные  клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения,
занимающиеся оказанием ветеринарных услуг, за исключением ветеринарных аптек.

Действующий  в   настоящее   время  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и 
санитарная    классификация   предприятий,   объектов»   до   2007 г.   содержал  норму   о   соблюдении 
санитарно-защитной  зоны  50 м  ветлечебницами  без  содержания  животных.  Однако,  данная норма 
была   исключена    Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской 
Федерации  от  25  сентября  2007 г.  N 74 г. Москва «О введении в действие новой редакции санитарно-
эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03   "Санитарно-защитные   зоны  
и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений   и   иных   объектов». Т.е.,  при  размещении 
объектов   для   оказания  ветеринарных   услуг   населению  без  содержания  животных,  установление 
санитарно-защитных зон признано неактуальным. 

Прошу  Вас  рассмотреть  возможность  внесения   дополнений  и  изменений  в  п. 3.2.3. проекта    
Санитарных     правила     СП  2.1. -20     «Санитарно-эпидемиологические    требования    к    условиям 
проживания,   планировки,   застройки   и   содержания   территорий   муниципальных   образований», 
изложив его в следующей редакции:
– ветеринарные клиники, ветеринарные пункты, ветеринарные кабинеты и другие учреждения,
занимающиеся оказанием ветеринарных услуг с содержанием животных.

Приложение: проект Санитарных правил СП 2.1. -20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий 
муниципальных образований»
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