
Замечания к проекту 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К   

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Санитарно-эпидемиологические правила. СП 3.5.<…> -16 

 

1. Замечания к концепции документа. 

Дезинфекционное дело — понятие, со времен выдающегося эпидемиолога и 

дезинфекциониста В.И.Вашкова определяемое, как  составная часть 

эпидемиологии  и как  методология профилактики и ликвидации 

инфекционных болезней. В девяностых годах прошлого столетия вместо 

понятия "дезинфекционное дело" было введено новое понятие  

«дезинфектология». Этим понятием обозначили  одновременно раздел 

научных знаний, медицинскую  специальность (врач-дезинфектолог), а через 

некоторое время — еще и  вид  медицинской деятельность, поместив 

дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию, таким образом, в разряд 

лицензируемых занятий.   При этом «Дезинфекционное дело» осталось 

специальностью для подготовки инструкторов-дезинфекторов, лиц со 

средним медицинским образованием.  Одновременно, было введено понятие 

«дезинфекционная деятельность» (СП 3.5.1378-03). А ведь, не имея кода 

ОКВЭД, «дезинфекционная деятельность»  экономическим видом 

деятельности не является.  При обсуждении лицензирования 

дезинфектологии в рамках медицинской деятельности на портале 

regulation.gov.ru/Dashboard# (12.11.2014, 10:15), профессором 

Н.В.Шестопаловым, по-существу, было предложено поставить знак 

равенства между дезинфектологией и дезинфекционной деятельностью. 

Очевидно, что реализация такого предложения — путь к признанию того, что 

борьба с грызунами и членистоногими и прочими животными-вредителями  - 

это тоже медицинская деятельность.  

https://regulation.gov.ru/Dashboard


Между тем, теория и практика борьбы с вредителями,  ее цели и задачи, 

место в классификации видов деятельности и продукции, как российской 

(Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. ОК 

КДЕС Ред. 2, 2014 год), так и  отраженной, например, в европейских 

классификаторах CPA и NACE, находятся вне рамок медицинской 

деятельности. 

Становится очевидным, что понятия, используемые в обсуждаемых областях, 

не являются устоявшимися, а потому их нельзя относить к терминам, на 

основе которых могут быть созданы документы, определяющие жизнь 

отрасли на многие годы - санитарные правила. 

Дератизация, дезинсекция и дезинфекция направлены на борьбу с 

вредителями. Те, в свою очередь, могут быть, а могут и не быть 

резервуарами, переносчиками и возбудителями болезней, опасных для 

человека.  

В случае выявления на объекте инфицированных животных, включая 

членистоногих, патогенных микроорганизмов  проводят санитарно-

противоэпидемические мероприятия, направленные на ликвидацию 

инфекций с привлечением учреждений и органов санитарного надзора по 

заранее составленному плану. За организацию проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий должны отвечать представители 

государственной санэпидслужбы, а борьбу с вредителями в очагах 

инфекционных болезней могут проводить подрядные организации 

(государственные и частные) на основе хозяйственных договоров. В других 

случаях эти виды работ направлены на уничтожение вредителей, а не на 

борьбу с инфекциями и не могут быть отнесены к медицинской 

деятельности. Следует обратить внимание, что объемы работ по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции в очагах инфекционных болезней составляют 

проценты, а то и доли процента в общих объемах работ по борьбе 

вредителями. Большую часть работ по дератизации, дезинсекции и 



дезинфекции проводят вне рамок санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, как работы по мойке, чистке, уборке в соответствии с ОК 

КДЕС Ред. 2, 2014 г. 

81.29.1 

 

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования 

 

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация могут оставаться в рамках 

государственного санитарно-эпидемиологического нормирования, в разделе 

3.5.Дезинфектология,  как составная часть проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

ликвидацию очагов инфекционных заболеваний. 

Работы, выполняемые в соответствии  с ОК КДЕС Ред. 2, 2014 г, п.81.29.1, 

могут быть выполнены в соответствии со стандартами, как это принято во 

всех странах цивилизованного мира. 

Упоминание о физических лицах следует исключить из текста документа, 

поскольку они не могут принимать участие в осуществлении мероприятий, 

описанных настоящим документом. 

Понятие «эпидемиологически значимые объекты» априори подразумевает, 

что на этих объектах возможны ситуации, связанные с развитием инфекций. 

Однако, такой риск существует также и на других объектах, где ранее были 

выявлены возбудители. Разница лишь в мере такого риска.  

П.п. 4 и 5 , по существу, отражают требования к проведению мероприятию и 

условиям изготовления средств, предназначенных для этого, которые после 

упорядочивания и редактирования могут быть представлены как единый 

один процесс.    

Это видно из названий соответствующих разделов: 

п.4.Требования к организации дезинфекционной деятельности 

п.5. Требования к организации дезинфекционной деятельности, связанной с применением 

дезинфекционных средств 



 Разделы, начиная с 6-ого по 10-й следует исключить из проекта документа, 

поскольку там продублированы сведения, содержащиеся в документах по 

стерилизации, дезинфекции:   

 МР 3.5.0071-13. 3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных 

мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. 

Методические рекомендации; 

 Методические указания МУ 3.5.3104-13 Организация и проведение дезинфекционных 

мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях; 

 Методические указания МУ 3.5.1.3082-13 Дезинфекционные мероприятия при сибирской 

язве у людей,  

дезинсекции:  

 Р 3.5.2.2487-09 Руководство по медицинской дезинсекции) 

дератизации: 

 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий", 

утвержденных сравнительно недавно.  

В случае потери актуальности или недостаточности требований, 

содержащихся в действующих документах санитарно-эпидемиологического 

нормирования, следует их переработать или создать новые. 

В разделе 10, как ни в каком другом, подтверждается известное изречение 

Козьмы Пруткова "Нельзя объять необъятное"(!).  Поэтому часть "объектов" 

не описана вовсе как, например, "в местах массового нахождения людей", 

"пищевая промышленность", "организации продовольственной торговли, 

общественного питания, пищевой промышленности, аптечных организация", 

"организации непродовольственной торговли", а некоторые, как, например, 

"На транспорте и объектах транспортной инфраструктуры" описаны так 

подробно, что на основе этих разделов можно составить отдельные 

документы. 



В целом, проект документа был направлен на то, чтобы продемонстрировать 

единство направления под названием "дезинфекционная деятельность", 

однако, это авторам сделать  не удалось. Причина заключается в отсутствии 

единой концепции документа в результате смешения понятий, относящихся к 

противоэпидемической работе, с одной стороны, и текущим работам по 

борьбе с вредителями - с другой. У этих двух направлений разные цели: у 

первой - борьба с инфекциями, у второй - борьба с вредителями. Задачи, 

решаемые в соответствии с этими целями, исторически и фактически 

финансируются из разных источников: первые - из государственного 

бюджета, а вторые - на основе хозяйственных договоров между субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Наши предложения направлены на то, чтобы разделить дезинфекционное 

дело (дезинфекционная деятельность, дезинфектологию) как составную часть 

медицинской деятельности, с одной стороны, и борьбу с вредителями (пест-

контроль), с другой, как это принято в Европейском союзе и в других странах 

мира. Такое разделение позволит устранить многочисленные противоречия 

как общего, так и частного характера, отмеченные в замечаниях к 

настоящему проекту. С точки зрения оценки регулирующего воздействия на 

рыночные отношения, оно  будет способствовать разделению 

ответственности и сокращению финансирования работ за счет бюджетов всех 

уровней, а также отнесение большей части затрат на ведение деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

2.Частные замечания к тексту 

В проекте документа понятие "профилактическая дезинфекция" встречается 

как синоним триады: дезинфекция, дезинсекция, дератизация (раздел 2.1.), а 

также как разновидность собственно дезинфекции (антимикробные 

мероприятия) (раздел 10.3). Следует оставить только последнее значение. 



Известно, что такое дезинсекция и дератизация, но что такое 

"профилактическая дезинсекция и дератизация (п.10.3.4),  непонятно.   

Понятие «дезинфекционные средства» собирательное, и его лучше не 

употреблять, а вместо фразы  «средства дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации» следует использовать термины: дезинфектанты, инсектициды, 

акарициды, родентициды, принятые к обороту. 

Помещение склада для хранения средств дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации должно иметь вентиляцию, однако, следует предусмотреть не 

только электромеханическую (в оригинале "механическую"), но допустить 

регулярное сквозное проветривание, как это предусмотрено в СанПиН 

1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов 

испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и 

утилизации пестицидов и агрохимикатов»  

Фразу «эпидемиологически значимые объекты (медицинские, детские, 

образовательные, пищевые, коммунальные)» следует заменить на «объекты 

повышенного риска (медицинские, детские, образовательные, пищевые, 

коммунальные)".  

Следует избегать фразы "отравленные приманки", в смысле которой мы не 

находим цель отравления. Правильнее говорить, родентицидные 

(инсектицидные) приманки (покрытия), которые и являются средствами с 

понятным назначением. 

В проекте документа отсутствует указание на возможное применение 

биологических средств, например, бактериальных приманок, которые 

использовали для борьбы с чумой, начиная с начала ХХ века и лишь 

последние два десятилетия не используются в городской дератизации. Это не 

значит, что их использование прекращено навсегда. Механические средства 

дератизации правильнее относить к физическому методу, следовательно, 



фразу следует строить так: «Дератизацию проводят химическими, 

биологическими, физическими, в том числе, механическими средствами…». 

Текст проекта изобилует многочисленными ошибками в наклонении, которое 

должно быть утвердительным, например: устанавливают, обеспечивают, 

требуют, проводят (без суффикса «ся»). Многократное повторение фраз типа 

«организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность...» 

необходимо убрать из текста, так как адресное назначение документа указано 

в начале. Не следует повторять это в тексте. 

Не имеет смысла многократное употребление фразы " ...имеющих 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение..." как это имеет 

место в разделе 8. Достаточно сделать один раз, в п.8.1. 

Фразу «специальная подготовка» следует заменить на «профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование», согласно 

Закону 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (2013 год), которые проводят не 

только государственные, но и частные образовательные учреждения, 

имеющие лицензию. Требование документа «государственного образца» 

следует заменить на «установленного образца».  

Фразу "Все мероприятия проводят силами обученного персонала 

предприятия или силами специализированной организации 

дезинфекционного профиля" следует написать один раз, а не повторять ее в 

каждом пункте.  

Ограничения по применению химических средств прописывают одной 

фразой с указанием типов объектов, где эти ограничения введены, а не 

прописывают в каждом пункте, например, можно написать так:  "Не 

допускается применение родентицидов в виде дустов, запрещено применение 

ядов острого действия в объектах, оказывающих гостиничные услуги, в  

общежитиях, детских, лечебных учреждениях, а также на объектах 



общественного питания, предприятиях по производству пищевых продуктов 

и фуража". 

 

3.Рекомендации по тексту проекта документа 

Приводим текст, включающий необходимые изменения в соответствии с 

изменением концепции документа (п.1) . 

Название проекта документа должно быть: 

"ОБЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ, 

ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ" 

 

I. Область применения 

 

1.1. Настоящие Санитарные правила ( далее — санитарные правила) 

устанавливают общие санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, а также осуществлению контроля за их эффективностью и 

безопасностью в рамках санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

очагах инфекционных заболеваний. 

1.2.  Частные санитарные правила, посвященные требованиям к проведению 

отдельных видов работ и оказания услуг, а именно: дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации, изданные в рамках раздела 3.5. Дезинфектология 

санитарно-эпидемиологического нормирования должны быть приведены в 

соответствие с настоящими,  с момента введения их в действие. 

1.3 Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при выполнении 

мероприятий является обязательным для органов местного самоуправления, 

органов и организаций государственной санитарно-эпидемиологической 

службы, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц . 



1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил проводят 

органы, осуществляющие федеральный  государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

 

2.Общие положения 

 

2.1. Назначение настоящего документа направлено на установление 

требований к работам и услугам по   очаговой дезинфекции (текущая и 

заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация), предусмотренных 

планом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

с целью ликвидации очагов инфекционных заболеваний. 

3.Организация работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 

рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 

 

3.1. Организацию проведения работ по дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации в рамках санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, осуществляют органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 

государственные организации, которым делегированы такие полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которые:      

3.1.1. несут ответственность за организацию и осуществление мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных и паразитарных болезней на эксплуатируемых объектах, 

транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам, 

населенного пункта,  природного очага), находящихся в зоне 

ответственности, в том числе обеспечивают:  

             -- организацию проведения обследований с целью 



определения технического и гигиенического состояния объекта и 

прилегающей к нему территории, учета численности и определения 

заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими и их 

зараженности возбудителями инфекционных и паразитарных заболеваний;  

       -- проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий 

самостоятельно при наличии соответствующих условий и персонала, 

прошедшего профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование или путем привлечения 

специализированных организаций дезинфекционного профиля (далее - 

специализированные организации) на условиях возмездного оказания 

услуг. 

 

3.1.2. При осуществлении мероприятий обеспечивают:  

- применение средств, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации при наличии необходимых сопроводительных 

документов; 

- внутренний контроль за эффективностью работ;  

- ведение учетной документации и представление отчетов по формам 

государственного статистического наблюдения. 

3.2. Специализированные организации проводят на условиях возмездного 

оказания услуг: 

- организационные, инженерно-технические, санитарно-

гигиенические мероприятия, предупреждающие заселение объектов 

грызунами и членистоногими; 

  - истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих с 

использованием физических, химических и биологических методов; 



- профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) 

дезинфекцию по эпидемиологическим показаниям; 

- обеспечивают безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг при приготовлении, транспортировке, фасовке, 

хранении, применении;  

- организуют и осуществляют производственный контроль, в том 

числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.  

 

4. Требования к подготовке и проведению работ по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

4.1. Требования к работам по приготовлению, хранению и транспортировке 

средств 

4.1.1. Настоящие санитарные правила  устанавливают требования к 

приготовлению средств дезинфекции, дезинсекции и дератизации в условиях 

лаборатории,  для выполнения одноименных работ и услуг исключительно 

для собственных нужд. Приготовленные средства не предназначены для 

реализации другим субъектам, выполняющим такие же виды работ и услуг, а 

также населению.  

4.1.2. При проектировании, строительстве, реконструкции, техническом 

перевооружении, расширении объектов, предназначенных для приготовления 

вышеуказанных средств, руководствуются требованиями российского 

законодательства, предъявляемыми к производству химической продукции 

соответствующего класса опасности.  

4.1.3.При приготовлении средств, использовании оборудования: 

- учитывают требования целевой эффективности и безопасности;  

- соблюдают требования техники безопасности; 



- используют химико-аналитические методы исследования 

применяемых средств, микробиологические методы исследований и 

критерии оценки эффективности дезинфицирующих и стерилизующих 

средств, методы исследований и критерии оценки эффективности средств, 

энтомологические методы исследований и критерии оценки эффективности 

дезинсекционных средств, родентологические методы исследований и 

критерии оценки эффективности дератизационных средств, методы 

исследований и критерии оценки токсичности и опасности дезинфекционных 

средств.  

4.1.4. Использование дезинфектантов, инсектицидов, акарицидов, 

родентицидов, репеллентов (далее средств) включает: применение готовых 

(промышленных) форм выпуска (4 класс опасности) и изготовленных в 

лаборатории (4 класс опасности) из концентратов (3 класс опасности). 

4.1.5. Фасовка, приготовление рабочих растворов, в том числе в виде 

эмульсий и суспензий, приманок, обработку одежды или белья 

инсектицидами, акарицидами и репеллентами, импрегнацию белья 

педикулицидами с последующей сушкой проводят в соответствии с 

требованиями инструкции по применению конкретного препарата. 

4.1.6. Приготовление средств  осуществляют в условиях, безопасных для 

работников, подтвержденных специальной оценкой условий труда 

аккредитованными организациями. 

4.1.7. Производственные помещения, склады и бытовые помещения 

оснащают аптечками первой медицинской помощи и средствами личной 

гигиены. Работа в производственных помещениях и складах обеспечивают с 

использованием средств индивидуальной защиты.  

При появлении первых признаков отравления персонала  средствами следует 

немедленно вывести пострадавшего из помещения, где произошло 

отравление, оказать помощь в соответствии с инструкцией (методическими 



указаниями) по применению конкретного средства. 

4.1.8. Размещение мест постоянного пребывания персонала в помещении для 

хранения  средств не допускается. 

4.1.9. Средства хранят в неповрежденной таре (упаковке) изготовителя с 

этикеткой, в условиях, регламентированных нормативными документами на 

каждое средство, в специально предназначенных помещениях (складах), 

закрывающихся шкафах.   

4.1.9. Помещение склада обеспечивают регулярным сквозным 

проветриванием или приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающим 

соблюдение норм содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

4.1.10. На складе обеспечивают хранение средств на стеллажах (поддонах), 

изготовленных из материалов, исключающих сорбцию вредных или 

агрессивных веществ и допускающих влажную уборку и мытье. Средства 

хранят раздельно от средств бытовой химии и других химикатов, избегая 

попадания прямых солнечных лучей, на удалении от отопительных 

приборов, обеспечивающем соблюдение температурного режима хранения 

препаратов, предусмотренного изготовителем.  

4.1.11. Полы, стены и потолки склада должны иметь отделку, 

предотвращающую сорбцию вредных или агрессивных веществ и 

допускающую влажную уборку и мытье. Условия хранения средств 

(температура, влажность) должны соответствовать условиям, указанным в 

тарной этикетке или в иной сопроводительной документации на каждое 

конкретное средство. 

4.1.12. Обеспечивают раздельное хранение рабочей и личной одежды, 

обеззараживание рабочей одежды и ее стирку. 

4.1.13. В помещениях для хранения средств (склад) запрещается хранить 

пищевые продукты, корма для животных, лекарственные средства, питьевую 



воду, принимать пищу, не допускается нахождение животных ( в.т.ч. птиц) и 

посторонних лиц. 

4.1.14. Учетная документация по средствам, в т.ч. в местах их хранения и при 

проведении мероприятий - журналы прихода и расхода. 

4.1.15. Утилизацию непригодных к использованию средств проводят в 

соответствии с требованиями инструкций/методических указаний на 

конкретное средство. 

4.1.16.Транспортирование инсектицидов, родентицидов, акарицидов, 

дезинфектантов и других средств борьбы с вредителями, за исключением 

средств, предназначенных  для использования в быту, должно производиться 

специальным транспортом, в заводской таре и упаковке. Средства, 

расфасованные в мелкую тару, транспортируют в специальной 

промаркированной укладке с тарными этикетками. Транспортирование 

средств осуществляют в соответствии с действующими правилами по 

перевозке грузов. 

4.2. Требования к проведению работ по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации 

4.2.1. Работники подлежат предварительным (при поступлении на работу) и 

периодическим медицинским осмотрам, а также профилактической 

иммунизации в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям.  

4.2.2. Производственный контроль за соблюдением требований безопасности 

и эффективностью средств проводят с применением технических и 

микробиологических методов. 

4.2.3. Лица, осуществляющие мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации, проходят профессиональное обучение или дополнительное 



профессиональное образование, включая вопросы безопасного 

осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении 

средствами в лицензированных образовательных организациях с получением 

соответствующего документа установленного образца. 

4.2.5. Работы по дезинфекции, дезинсекции и дератизации проводят по 

согласованию с администрацией организации (заказчика). Лиц, находящихся 

в помещении, подлежащем обработке, извещают о проведении работ и о 

необходимых мерах предосторожности.  

4.2.6. На объектах повышенного риска (медицинских, детских 

образовательных, пищевых, коммунальных, летних оздоровительных, 

социальных, спортивных, предприятий общественного питания и торговли) 

не допускается наличие синантропных грызунов и членистоногих. 

4.2.7. При проведении работ, соблюдают меры безопасности в соответствии с 

требованиями инструкции по применению конкретного средства.  

4.2.8. Все проведенные мероприятия фиксируют в актах выполненных работ 

и в учетных журналах с указанием наименования проведенной обработки, 

способа и объемов обработки, используемого средства, ответственного лица. 

Проект документа не может быть принят без   внесения существенных 

изменений. 

 Директор НЧНОУ «Институт пест-менеджмента», 

доктор биологических     наук                                             

 В.А.Рыльников 


