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Министру Голиковой Т.А. 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

Убедительно прошу Вас активно вмешаться в нарушение законов и 
ведомственных нормативных актов руководством территориального 
управления Росздравнадзора. 

Я, Семячков Анатолий Кириллович, индивидуальный предприниматель с 
06.11.2008, наименование вида экономической деятельности по ОКВЭД 
«Деятельность судебно-медицинской экспертизы», занимаюсь 
нелицензируемой деятельностью - судебно-медицинские консультации, 
исследования и экспертизы по материалам доследственной проверки, 
уголовным, гражданским делам, делам об административных 
правонарушениях. Такой же деятельностью, без лицензии и на законных 
основаниях, занимается отдел сложных экспертиз Государственного бюро 
Тюменской области «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» и 
любого территориального бюро. Подробнее об этом можно узнать из 
содержания моего сайта: www.nntobsme.ru. Медицинскому лицензированию со 
ссылками на законы и другие нормативные акты посвящено много моих статей 
2007 и частично 2008 года, опубликованных в открытой печати и на этом 
сайте—»«творчество»—^«научные работы». Я в 2005 году, будучи заместителем 
по экспертной работе начальника указанного госучреждения, лично готовил 
документы для лицензирования и неоднократно ездил в Москву для получения 
лицензий. Поэтому прекрасно знаю правовые вопросы судебно-медицинского 
лицензирования. 

03.06.2010 руководителю Управления Росздравнадзора по Тюменской 
области Е.Г. Левкиной поступило письмо, которое не имело официальных 
реквизитов учреждения и исходящего номера, имени, отчества и обратного 
адреса заявителя, подписант О.М. Зороастров присвоил себе несуществующую 
должность несуществующего учреждения (цитирую) - «Главный внештатный 
специалист - эксперт по судебно-медицинской экспертизе Росздравнадзора по 
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Уральскому Федеральному округу». Вопросы, поставленные О.М. 
Зороастровым в письме, о названии и лицензировании моей частной судебно-
медицинской экспертизы, не относятся к компетенции Росздравнадзора. 

В этот же день при указанной дефективности письма и личном 
знакомстве О.М. Зороастрова с руководством местного Росздравнадзора 
письмо было зарегистрировано (вх. № 877, ксерокопию прилагаю). 

Это сделано в нарушение закона (цитирую) «Гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке указывает ... свои фамилию, 
имя, отчество ..., почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения» (Федеральный закон № 59-ФЗ 
от 02.05.2006 "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации", ст. 7, ч. 1). 

Это сделано в нарушение приказа Минздравсоцразвития России № 285н 
от 29.05.2009, утвердившего Административный регламент Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по 
исполнению государственной функции «Организация приема граждан, 
своевременного и полного рассмотрения их обращений, поданных в устной или 
письменной форме, принятие по ним решений и направление ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок» (п. 6 
регламента). 

Но письмо не только было принято, но по нему проведена проверка, а 
именно проверка данных реестра лицензий, обнаружившая отсутствие моей 
регистрации. 

Руководители тюменского Росздравнадзора прекрасно знают о том, что с 
01.01.2007 лицензирование частного здравоохранения относится к 
полномочиям государственной власти субъекта Российской Федерации 
(Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан № 5487-1 от 
22.07.1993, ст. 5, п. 21; ст. 5.1, ч. 1, п. 2; Федеральный закон № 258-ФЗ от 
29.12.2006 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий", ст. 6, пункты 1 и 2; ст. 29, п. 1; Положение о лицензировании 
медицинской деятельности, утв. постановлением Правительства РФ № 30 от 
22.01.2007, п. 2; Административный регламент «Осуществление департаментом 
здравоохранения лицензионного контроля», утв. распоряжением Губернатора 
Тюменской области № 35-р от 22.06.2010). Поэтому я не могу попасть в базу 
данных Росздравнадзора. 

Проведенная Росздравнадзором проверка не относится к их полномочиям 
и поэтому является незаконной. 

Руководители тюменского Росздравнадзора, вместо того, чтобы 
отправить заявителя или его письмо в отдел лицензирования Департамента 
здравоохранения Тюменской области, направили своё письмо (исх. № И72-
1003/10 от 07.06.2010, ксерокопию прилагаю) в прокуратуру. В письме они 
умолчали о том, что в судебно-медицинской экспертизе имеется вид 
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безлицензионной деятельности, о том, что работа по лицензированию частной 
медицины относится не к их компетенции, а к полномочиям отдела 
лицензирования Департамента здравоохранения Тюменской области. 

Направление письма в прокуратуру является незаконным, так как «при 
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы» (Федеральный закон № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», ст. 21, п. 2). В данном случае 
Росздравнадзор предлагает прокурору подменить себя - специализированный 
государственный орган, предназначенный, в том числе и для контроля за 
лицензированием (Федеральный закон № 128-ФЗ от 08.08.2001 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», статьи 5 и 6; Вопросы 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития, утверждённые 06.04.2004 постановлением № 155 Правительства РФ, 
п. 4-в; Перечень федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих лицензирование, утверждённый 26.01.2006 постановлением 
№ 45 Правительства РФ, раздел «Росздравнадзор»). 

Это сделано в нарушение Положения "О Федеральной службе по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития" (п. 4), утверждённого 
Постановлением Правительства РФ № 323 от 30.06.2004, Положения «О 
территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по субъекту Российской Федерации», 
утверждённого приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ № 205 от 22.11.2004, где прокуратура не упоминается. 

Особенно важно, что проверка инициирована О.М. Зороастровым, 
бывшим начальником Государственного учреждения Тюменской области 
«Областное бюро судебно-медицинской экспертизы», который уволил меня, 
проработавшего 27 лет заместителем по экспертной работе, для того, чтобы 
сделать начальником своего сына Зороастрова М.О. Мне пришлось 
зарабатывать на жизнь частным предпринимательством. После того, как новый 
начальник Бюро понизил Зороастрова О.М. до должности заведующего 
отделом, объявил два выговора его сыну Зороастрову М.О., последний 
предпочёл не дожидаться третьего увольняющего приказа, а покинул Бюро по 
собственному желанию. И тоже занялся частным предпринимательством. И так, 
в узком сегменте частной судебной медицины Зороастров О.М. решил удалить 
чужими руками конкурента сына. «Не допускается недобросовестная 
конкуренция, в том числе» «распространение ложных, неточных или 
искажённых сведений, которые могут принести убытки хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации» (Федеральный закон № 
135-Ф3 от 26.07.2006 «О защите конкуренции», ст. 14). И об этой подоплёке 
дела руководители тюменского Росздравнадзора прекрасно осведомлены. Но в 
силу длительных дружеских связей пошли на всевозможные нарушения, чтобы 
поспособствовать родному человечку. 
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Прошу по данному факту: 
1. провести очную проверку тюменского Росздравнадзора, руководители 

которого заслуживают увольнения; 
2. отозвать письмо, направленное в прокуратуру; 
3. дать мне официальный ответ по указанному адресу. 

Я обращаюсь в Минздравсоцразвития по тому, что первый руководитель 
территориального Управления Росздравнадзора является номенклатурой 
министерства (Положение «О территориальном органе Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по субъекту 
Российской Федерации», утверждённое приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ № 205 от 22.11.2004, п. 10). 

Приложение: упомянутое в тексте (на 2 страницах). 

Индивидуальный предприниматель 

30.07.2010 

А.К. Семячков 

Администратор
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