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Приложение 

Замечания к Проекту Ведомственного акта 

 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дезинсекционных мероприятий» (http://regulation.gov.ru/projects#  от 01.12.2015 ).  

№№  пунктов в 

тексте  проекта  

Текст проекта Замечания Предлагаемая формулировка 

1  2 3 4 

2.4. Мероприятия по уничтожению, 

снижению численности членистоногих 

с использованием химических (за 

исключением фумигаторов и 

пиротехнических средств) и 

микробиологических средств в 

организациях, предназначенных для 

постоянного или временного 

пребывания детей, медицинских 

организациях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

общественного питания, организациях 

физкультуры и спорта, коммунально-

бытовых объектах, в местах общего 

пользования многоквартирных домов, 

общежитий, в очагах инфекционных и 

паразитарных заболеваний, а также 

дезинсекция водоемов, дезинсекция и 

дезакаризации открытых территорий, 

проводятся организациями, 

осуществляющими дезинфекционную 

деятельность.   

- Дезинфекционную деятельность 

осуществляют не только организации, но  и 

отдельные  лица (индивидуальные 

предприниматели). Это отмечено и в п.7.1. 

настоящего проекта. 

- Смысловой повтор  в формулировке п.2.4. 

Если организации проводят дезинсекцию, 

значит, они,  осуществляют 

дезинфекционную деятельность.  

Согласно СП  3.5.1378-03. «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности»,  

дезинфекционная деятельность – это 

организация и осуществление «работ и 

услуг, включающих разработку, испытание, 

производство, хранение, транспортирование, 

реализацию, применение и утилизацию 

средств, оборудования, материалов для 

дезинфекции, стерилизации, дезинсекции, 

дератизации, а также контроль за 

эффективностью и безопасностью этих 

работ и услуг (далее дезинфекционная 

2.4.Мероприятия по 

уничтожению, снижению 

численности членистоногих с 

использованием химических (за 

исключением фумигаторов и 

пиротехнических средств) и 

микробиологических средств в 

организациях, предназначенных 

для постоянного или временного 

пребывания детей, медицинских 

организациях, на предприятиях 

пищевой промышленности, 

общественного питания, 

организациях физкультуры и 

спорта, коммунально-бытовых 

объектах, в местах общего 

пользования многоквартирных 

домов, общежитий, в очагах 

инфекционных и паразитарных 

заболеваний, а также 

дезинсекция водоемов, 

дезинсекция и дезакаризация 

открытых территорий проводятся  

специалистами 

дезинфекционного профиля, 

http://regulation.gov.ru/projects
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деятельность)». Таким образом, поле 

дезинсекции предоставляется для работы  

слишком широкой и размытой по 

определению группе организаций, 

учреждений и лиц.  

прошедшими профессиональное 

обучение и  дальнейшее 

повышение квалификации не 

реже одного раза в пять лет.   

 

2.4. В остальных случаях указанные 

мероприятия также могут проводиться 

обученным персоналом организаций и 

учреждений.  

 

 В остальных случаях указанные 

мероприятия также могут 

проводиться работниками 

организаций,  учреждений, также 

прошедшими профессиональное 

обучение и с дальнейшим 

повышением квалификации не 

реже одного раза в пять лет 

1  2 3 4 
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4.3. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели обеспечивают 

проведение: … 

 -  контроля эффективности 

истребительных мероприятий   

персоналом прошедшим 

соответствующее  обучение   или 

исполнителями дезинсекционных работ, 

организаций.  

 4.3. Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели обеспечивают 

проведение: … 

-  контроля эффективности 

истребительных мероприятий   

персоналом,  прошедшим 

соответствующее  обучение,   или 

исполнителями дезинсекционных 

работ. 

4.4. Работа на объекте по проведению 

дезинсекционных мероприятий 

включает: … 

В перечне работ отсутствуют 

истребительные мероприятия 

 

4.9. Обследования, а также выполнение 

дезинсекционных мероприятий 

осуществляются специально 

выделенным работником объекта либо 

организацией, осуществляющей 

деятельность по проведению 

дезинсекции.  

Этот пункт противоречит п. 2.4. Эти работы 

выполняются только профессиональными 

специалистами. 

 

Привести в соответствие с п.2.4. 
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1  2 3 4 

4.16. Не допускается использовать в 

помещениях и в жилищно - бытовых 

условиях средства I класса опасности 

(чрезвычайно опасные).  

 

Средства дезинсекции при госрегистрации 

разрешены (или не разрешены) «для 

применения населением в быту»  (как 

указано в проекте в  п.7.9. и  п.2. 

Приложения № 5. Но формулировка 

«жилищно-бытовые условия» не 

применяется. 

4.16. Не допускается 

использовать в помещениях и в 

населением в быту средства I 

класса опасности (чрезвычайно 

опасные).  

 

4.17. Не допускается использовать в 

медицинских, образовательных 

организациях, организациях отдыха и 

оздоровления детей, в организациях 

общественного питания и в   жилищно - 

бытовых условиях   средства II класса 

опасности (высокоопасные). На других 

объектах допускается применение 

средств II класса опасности только 

обученным персоналом в средствах 

защиты, в отсутствие в промещении 

людей, с последующим обязательным 

проветриванием и уборкой помещений.  

Средства III класса опасности 

(умеренно опасные) допускаются для 

использования в помещениях любого 

типа обученным персоналом, а также в 

жилищно - бытовых условиях в 

аэрозольной упаковке с обязательной 

регламентацией условий применения 

(норм расхода препарата, 

осуществление проветривания, уборки 

помещений).  

Средства IV класса (малоопасные) 

разрешаются для использования без 

 Средства дезинсекции при госрегистрации 

разрешены (или не разрешены) «для 

применения населением в быту»  (как 

указано в проекте в  п.7.9. и  п.2. 

Приложения № 5. Но формулировка 

«жилищно-бытовые условия» не 

применяется. 

Средства 4 класса опасности также имеют 

ограничения при применении 

 

Не допускается использовать в 

медицинских, образовательных 

организациях, организациях 

отдыха и оздоровления детей, в 

организациях общественного 

питания и  населением в быту   

средства II класса опасности 

(высокоопасные). На других 

объектах допускается 

применение средств II класса 

опасности только 

профессионально  обученным 

персоналом с применением 

средств индивидуальной защиты, 

в отсутствие в помещении людей, 

с последующим обязательным 

проветриванием и уборкой 

помещений.  

Средства III класса опасности 

(умеренно опасные) допускаются 

для использования в помещениях 

любого типа обученным 

персоналом, а также населением 

в быту в аэрозольной упаковке с 

обязательной регламентацией 
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ограничений.  условий применения (норм 

расхода препарата, 

осуществление проветривания, 

уборки помещений).  

Средства IV класса 

(малоопасные) разрешаются для 

использования без ограничений 

назначения объектов, в т.ч. 

населением в быту.  

1  2 3 4 
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4.22.    В медицинских организациях, в 

образовательных организациях для 

детей, в организациях отдыха и 

оздоровления детей, в домах-интернатах 

для престарелых, на объектах 

коммунально-бытового назначения, 

торговли, общественного питания, 

пищевой промышленности мероприятия 

по дезинсекции проводятся 

систематически,  на эпидемиологически 

значимых объектах  - 1 раз в месяц.  
 

 

Очевидно, имеются ввиду  истребительные 

дезинсекционные  мероприятия. 

Систематически – это может быть  и раз в 

месяц, и раз в год, неопределенно. Между 

тем, периодичность этих мероприятий   уже 

определена в п.4.10. и противоречит п.4.22. 

(П.4.10.   4.10. Кратность плановых 

обследований объектов на заселенность 

членистоногими составляет для организаций 

торговли, общественного питания, пищевой 

промышленности, заселенных 

членистоногими, 4 раза в месяц; не 

заселенных членистоногими - 2 раза в 

месяц. Для медицинских, образовательных 

организаций, организаций отдыха и 

оздоровления детей, объектов коммунально-

бытового назначения - 2 раза в месяц, для 

других объектов - 1 раз в месяц. При 

выявлении насекомых незамедлительно 

проводятся истребительные 

дезинсекционные мероприятия.  

Привести в соответствие с п.4.10. 

1  2 3 4 

7.3. Допускается совместное хранение 

дезинсекционных средств и средств для 

Необходимо уточнить  « в герметичных 

упаковках, исключающих сорбцию запаха 
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дератизации, дезинфекции.  средствами дератизации». 

 Хотя это практически невыполнимая 

задача.  Ограничения по отдельному 

хранению средств дератизации  основаны на 

широко известном факте избегания  

грызунами приманок  с «химическими» 

запахами, в особенности, запахами 

инсектицидов и дезинфектантов. 

Инсектициды от совместного хранения 

ничего не потеряют, родентициды можно 

будет выбросить.  

В действующих СП 3.5.1378-03 это 

предусмотрено: 

 «2.9. На складе обеспечивается раздельное 

хранение дезинфицирующих 

(стерилизующих) средств, моющих средств, 

инсектицидов, репеллентов, родентицидов, 

приманок.» 

Правила по охране труда работников 

дезинфекционного дела и по содержанию 

дезинфекционных станций, 

дезинфекционных отделов, отделений 

профилактической дезинфекции санитарно-

эпидемиологических станций, отдельных 

дезинфекционных установок (утв. 9.02 1979 

г. N 1963-79) : 

«Склад должен иметь несколько 

помещений: для хранения дезинфекционных 

средств (причем для ратицидов отдельное 

помещение), их выдачи и пребывания 

кладовщика».  

1  2 3 4 
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7.6. Помещение для хранения средств 

дезинсекции должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией, 

Вентиляция 

Обязательность  приточно-вытяжной 

вентиляции находится в противоречии с 

действующими документами. Допускается 

естественная вентиляция, сквозное 

проветривание: 

СП 3.5.1378-03 Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности  

«2.12. Помещение склада оборудуется 

вентиляцией (естественной или 

искусственной), эффективность которой 

обеспечивает содержание вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны не выше предельно 

допустимых концентраций (ПДК).» 

  СанПиН 1.2.2584-10,  "Гигиенические 

требования к безопасности процессов 

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

утилизации пестицидов и агрохимикатов",  

зарег. в Минюсте РФ 6 мая 2010 г. N 17126.   

 "п.5.6. Перед началом работ на складах, 

оборудованных приточно-вытяжной 

вентиляцией, должно быть осуществлено 

30-минутное вентилирование помещений, а 

при отсутствии принудительной вентиляции 

- их сквозное проветривание». 

(По классификатору ОКДП, действующем с 

2012 г., дезсредства, в т.ч. средства 

инсектицидные, входят  в категорию 

Пестициды 

— Код 2421000 — Пестициды и 

агрохимические продукты прочие 

          — Код 2421010 — Инсектициды, 

фунгициды, протравители, гербициды, 

дефолианты; средства бытовые        против 

насекомых; средства дезинфицирующие; 

средства защиты растений садов и огородов 

[2421110] - [2421920]  

http://kodifikant.ru/class/okdp/2421000
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421000
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421000
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
http://kodifikant.ru/class/okdp/2421010
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1  2 3 4 

7.6. Температура в помещении должна быть 

в пределах 18-20ºС, или соответствовать 

 инструкциям по применению 

препаратов. Дезинсекционные средства 

должны быть защищены от прямых 

солнечных лучей.  

 

Температурный режим 

 «в пределах 18-20º С» - с чем связано это 

ограничение, ненужное и невыполнимое? 

Интервал температур хранения препаратов  

намного шире. Очевидно, для создания 

рабочих условий. Но работники склада не 

находятся постоянно внутри хранилища, 

согласно действующим  правилам, 

поскольку «Размещение мест постоянного 

пребывания персонала в помещении для 

хранения средств дезинфекции не 

допускается» (СП 3.5.1378-03). Между тем, 

температура  воздуха даже для детских 

садов допускается до +25  
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7.11 . Транспортирование дезинсекционных 

средств, за исключением 

приобретаемых населением для 

использования в жилищно-бытовых 

условиях, должно производиться 

отдельным транспортом, в заводской 

таре и упаковке. Дезинсекционные 

средства, расфасованные в мелкую тару, 

должны транспортироваться в 

специальной укладке, обеспечивающей 

сохранность тары со средствами. Тара 

должна иметь тарную этикетку.  

Средства дезинсекции при госрегистрации 

разрешены (или не разрешены) «для 

применения населением в быту»  (как 

указано в проекте в  п.7.9. и  п.2. 

Приложения № 5. Но формулировка 

«жилищно-бытовые условия» не 

применяется.  

7.11. Транспортирование 

дезинсекционных средств, за 

исключением приобретаемых 

населением для использования в 

быту, должно производиться 

отдельным транспортом, в 

заводской таре и упаковке. 

Дезинсекционные средства, 

расфасованные в мелкую тару, 

должны транспортироваться в 

специальной укладке, 

обеспечивающей сохранность 

тары со средствами. Тара должна 

иметь тарную этикетку.  

 Приложение 1. Членистоногие, 

имеющие эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение.   

Перечень видов нелогичный. Например, в 

него вошли огневки, платяная моль, 

кожееды, комары-звонцы, сверчки,  но не 

вошли   жуки-мукоеды и пр. Нужно из 

списка исключить «чистых»,  «незаразных» 

хозяйственных  вредителей. 
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Приложение 

№4   

Методы проведения дезинсекционных 

мероприятий на объектах разных 

категорий 

 

Указаны только объекты транспорта, другие 

категории отсутствуют. Методы также не 

указаны. Название Приложения нужно 

уточнить.  

 

Приложение №4   

 Проведение дезинсекционных 

мероприятий на объектах 

воздушного, водного и 

железнодорожного транспорта  

Приложение № 

6  

 

Действующие вещества химических 

групп инсектоакарицидов, применяемые 

для  дезинсекции    

 Повтор определения в названии Приложение № 6  

Действующие вещества 

химических групп 

инсектоакарицидов 

ПРИЛОЖЕНИ

Е №7, п.15. 

Мероприятия по борьбе с сеноедами.  

При наличии сеноедов  в продуктах 

питания (сухие сливки, сахарная пудра, 

сахар, мука, макароны и т.п.) - 

проводится их изъятие из обращения.  

 

 15.Мероприятия по борьбе с 

сеноедами.  

При наличии сеноедов  в 

продуктах питания (сухие 

сливки, сахарная пудра, сахар, 

мука, макароны и т.п.) 

проводится  изъятие из 

обращения пораженных 

продуктов. 

 

ПРИЛОЖЕНИ

Е №7, п.16. 

Мероприятия по борьбе осами.   Мероприятия по борьбе с  осами.  

 


