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Управление  Роспотребнадзора по Пермскому краю 

614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 

 

Главному государственному врачу 

по Пермскому краю 

г-ну Костареву В.Г. 

 

г. Пермь          09 марта 2021 г. 

Уважаемый Виталий Геннадьевич, 

В Российской Федерации ежегодно заболевают туберкулезом около 117‑120 

тысяч человек. Количество заболевших за последнее десятилетие неуклонно 

повышается. Среди впервые выявленных больных число случаев с 

множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза составляет около 10% 

(РИА Новости, 29.02.2020). 

Ретроспективно, на всех континентах происходит повышение устойчивости 

возбудителя туберкулеза к традиционным антибиотикам, дезинфицирующим 

субстанциям. Чрезвычайную актуальность данная проблема приобретает в 

организованных коллективах взрослых и детей с ослабленным иммунным 

статусом.   

Одной из причин падения эффективности дезинфицирующих средств, 

эксперты называют нерациональное использование ряда дезинфицирующих 

субстанций или несоблюдение режимов их применения (Отчет о НИИР 

«Изучение антимикробной активности основных действующих веществ 

дезинфицирующих средств и кожных антисептиков». М., 2019). 

В результате изучения данной проблемы созданы «Федеральные клинические 

рекомендации о выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для 

использования в медицинских организациях», НИИДезинфектологии 

Роспотребнадзора, М., 2015. – С.26, которые отменяют возможность 

использования в качестве туберкулоцидов: Четвертичных аммониевых 

соединений (ЧАС) и производных полигексаметилен бигуанидина (ПГМГ). 

Существенно повышен порог эффективных концентраций в отношении 

возбудителя туберкулеза для действующих веществ из групп альдегидов, 

третичных аминов, активного кислорода. 

Между тем, анализируя документацию конкурсных процедур, проведенных 

лечебно-профилактическими, социальными, в т.ч.  пенитенциарными, 

учреждениями Пермского края в 2020 г. мы наблюдаем многочисленные 

нарушения и отклонения от рекомендаций НИИ Дезинфектологии 

Роспотребнадзора (приложение №4). В результате, приобретаются и 
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используются дезинфицирующие средства с заведомо отсутствующей или 

неудовлетворительно низкой противотуберкулезной активностью. Данный факт 

увеличивает риск инфицирования неопределенного круга граждан, создает 

предпосылки для распространения туберкулеза, наносит непоправимый ущерб 

общественному здоровью. 

Прошу Вас, принять меры по повышению осведомленности специалистов 

эпидемиологов Пермского края о проблеме оборота неэффективных в 

отношении туберкулеза дезинфицирующих средств на основе ЧАС и ПГМГ, 

вплоть до приостановки их оборота в лечебных и социальных учреждениях 

Пермского края.  

 

   С уважением, член НП НОД в Пермском крае 

   директор ООО «Ай Эм Джи Плюс», к.м.н. 

 

        Д.П.Елизаров 

Приложение: 

1) Информационное сообщение НИИ Дезинфектологии – 1 лист 

2) Фрагмент отчета о НИИР «Изучение антимикробной активности основных 

действующих веществ дезинфицирующих средств и кожных антисептиков». 

М., 2019 

3) Фрагмент «Федеральных клинических рекомендаций о выборе химических 

средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских 

организациях» М., 2015 

4) Пример некорректной конкурсной документации на поставку 

дезинфицирующих средств (ДВ: ЧАС, ПГМГ) для Федеральной службы 

исполнения наказаний. 
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Протокол проведения электронного аукциона 

Сведения об электронном аукционе 

Номер закупки: 0156100008720000066 (редакция 2) 

Наименование закупки: Средство дезинфицирующее 

Организатор: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 

ПЕРМСКОМУ КРАЮ Начальная (максимальная) цена контракта: 6 215 000,00 руб. 

Текущее снижение начальной (максимальной) цены: 55,26% 

Валюта: Российский рубль 

Место проведения аукциона: http://www.rts-tender.ru 

Дата и время начала аукциона: 26.11.2020 08:05 (по московскому 

времени) Дата и время окончания аукциона: 26.11.2020 09:21 (по московскому 

времени) Сведения о последних предложениях участников аукциона 

Идентификационный 

номер заявки 
Предложенная цена Время подачи предложения Вид аукциона 

108688691 2 780 625,00 руб. 
26.11.2020 09:01:09 (по 

московскому времени) 
понижение 

108624611 2 811 700,00 руб. 
26.11.2020 09:00:25 (по 

московскому времени) 
понижение 

108674862 3 371 700,00 руб. 
26.11.2020 08:30:16 (по 

московскому времени) 
понижение 

108690776 3 800 000,00 руб. 
26.11.2020 09:00:09 (по 

московскому времени) 
понижение 

108692519 3 939 250,00 руб. 
26.11.2020 08:18:12 (по 

московскому времени) 
понижение 

108657422 4 001 400,00 руб. 
26.11.2020 08:17:07 (по 

московскому времени) 
понижение 

108687551 4 494 909,50 руб. 
26.11.2020 08:12:46 (по 

московскому времени) 
понижение 

108685631 6 090 700,00 руб. 
26.11.2020 08:05:42 (по 

московскому времени) 
понижение 

108684583 6 152 850,00 руб. 
26.11.2020 08:05:29 (по 

московскому времени) 
понижение 

108693887 (нет) (нет) понижение 

Победил участник 108688691 

 

 
 

NB: дезинфицирующих средств, содержащих туберкулоцид в бактерицидной 

концентрации (третичный алкиламин или N,N-бис[3-аминопропил] 

додециламина) 1,0% по ДВ экспозиция 30 минут (приложение №2 табл.7) или 

100% концентрат ДВ, по рыночной цене менее 200 руб./кг с НДС не существует. 


