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Секретарю Совета Безопасности  

Российской Федерации 

Н.П. Патрушеву 

 

  

Уважаемый Николай Платонович! 

Сложившаяся крайне сложная эпидемиологическая обстановка в мире по 

сравнению с российскими реалиями убедительно показывает правоту действий 

власти нашей страны в части предотвращения массовых заболеваний людей 

коронавирусной инфекцией. Очевидно, что предупреждение опасности всегда 

обходится дешевле, нежели ликвидация последствий недальновидных действий 

либо бездействия. Предположить, что по окончании пандемии коронавируса 

более не будут происходить вспышки массовых заболеваний достаточно 

легкомысленно, поскольку в условиях изменяющегося климата, при повышении 

плотности населения, при массовом использовании лекарственных форм   

мутации для вирусов становятся все более реальными. 

Сфера жизнеобеспечения населения во многом определяет 

гигиеническую безопасность людей. При этом вопросы качества питьевой воды 

и очистки сточных вод, сбрасываемых в водные источники являются 

определяющей составляющей гигиенической безопасности, представляя так 

называемый водный фактор воздействия опасностей санитарно-

токсикологического характера на человека. Вирулицидная активность 

действующих сооружений водоподготовки и очистки сточных вод должна 

обеспечивать надлежащее качество воды для населения, что и происходит при 

штатной работе предприятий водопроводно-канализационного комплекса (далее, 

ВКХ). Однако, вопросы безопасности персонала предприятий ВКХ, особенно в 

условиях пандемии, стоят особняком, т.к. чрезвычайные ситуации 

предусматривают иные алгоритмы действий и направлены на обеспечение 

населения питьевой водой с помощью и при содействии всех ветвей власти.  

От предприятий ВКХ справедливо требуют обеспечить полную 

безопасность персонала, что в длительной перспективе является непосильным 

финансовым бременем, поскольку, с одной стороны, такие расходы не были 

учтены в действующих  тарифах, а с другой, по оперативным данным 



  
организаций ВКХ резко упала собираемость платежей до 15-20% от 

регулярных объемов.  Принимая во внимание проблемы населения в период 

самоизоляции и введение послаблений в части оплаты коммунальных услуг, 

необходимо компенсировать данные финансовые потери предприятиям ВКХ. 

Сохранение штатной работы каждой организации ВКХ во время пандемии 

коронавируса является одной из основных составляющих гигиенической 

безопасности всей страны в целом.   

В целях сохранения надёжного функционирования предприятий сферы 

ВКХ просим Вас, уважаемый Николай Платонович, рассмотреть возможность 

выступить с предложением о включении предприятий ВКХ в список 

системообразующих и стратегических (жизнеобеспечивающих) 

предприятий, а также поддержать инициативу о реализации для отрасли ВКХ 

следующих мер поддержки: 

 

1. Распространить на предприятия отрасли ВКХ предоставление 

возможности отсрочки по всем налоговым платежам, а также 

приостановить направление в адрес налогоплательщиков любых 

требований со стороны ИФНС. 

2. Ввести мораторий на перечисление страховых взносов с целью 

направления их на восполнение потерь по заработной плате работников в 

период временных простоев и сокращения рабочих дней, а равно и сверх- 

урочного времени при работе на непрерывных циклах и в условиях 

повышенных требований к дополнительной обработке воды и сточных 

вод. 

3. Предусмотреть компенсации предприятиям отрасли ВКХ выпадающих 

доходов из-за роста недополученных платежей, а также роста затрат на 

приобретение реагентов и комплектующих для обеспечения 

производственной деятельности, которые невозможно учесть в текущем 

тарифном периоде. 

4. Обеспечить своевременную и полную оплату текущих платежей за 

коммунальные ресурсы со стороны организаций, финансируемых из 

бюджетов всех уровней, а также полное погашение уже накопленных 

долгов указанных организаций за предыдущие годы, в том числе за счёт 

предоставления федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

5. Ввести мораторий на следующие санкции и меры со стороны 

Росприроднадзора, Роспотребнадзора, ФАС России, ФНС, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

• применение в 2020 году повышающих коэффициентов к плате за 

негативное воздействие на окружающую среду «25» и «100»; 

• применение требования о возмещении вреда окружающей среде (за 

исключением вреда, причинённого в результате аварийных ситуаций); 



  
•   внесение платежей (в том числе авансовых) за негативное 

воздействие на окружающую среду   

• наложение административных штрафов (за исключением случаев 

причинения вреда жизни или здоровью людей); 

Введение комплекса представленных мер поддержки позволит не 

допустить нарушений качественного водоснабжения и водоотведения, сохранить 

не только кадровый и производственный потенциал важнейшего социально-

значимого сектора экономики – водопроводно-канализационного хозяйства, но и 

предотвратит развитие опасной эпидемиологической обстановки. 

Выражаем надежду на Ваше внимание и поддержку отрасли. 

 

 

С уважением, 

исполнительный директор                                             Е.В. Довлатова 


