
ЗАМЕЧАНИЯ 
К проекту санитарно-эпидемиологических правил «САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ», 

размещенных на сайте ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» 
http://niid.ru/documents/niid/ 

 
В названии проекта и далее по тексту используется термин «дератизационные 

мероприятия», определение которого дано в Санитарно-эпидемиологических правилах СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности». Словосочетание «дератизационные мероприятия» - 
пример типичной тавтологии, поскольку дератизация, как следует из определения данного 
Г.Г.Онищенко и Н.В.Шестопаловым в книге «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения» (Москва, 2002) и в СП 3.5.3.1129-02 есть система 
организационных, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, 
направленных на регулирование численности грызунов, осуществляется с целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создания 
благоприятных условий жизнедеятельности человека путем устранения и (или) 
уменьшения вредного воздействия грызунов на человека. 

 
В п. 3.6. «Эпидемиологически значимым уровнем численности грызунов для строений, 
транспорта является  не более 2% попадания грызунов на 100 ловушко-суток. 
Эпидемиологически значимым уровнем численности грызунов для территории является  
не более 10% попадания грызунов на 100 ловушко-суток.» 
 

Эти критерии не обоснованы! 
Если их обосновать нельзя, то лучше эти критерии не упоминать в санитарных 

правилах и оставить на усмотрение санитарных врачей на местах, причем только для 
случаев, где расположены устойчивые очаги зоонозных инфекций. 

Во всех прочих случаях можно снижать численность грызунов до не беспокоящего 
уровня в жилых, детских, лечебных и т.п. помещениях и до экономически безопасного 
уровня на пищевых прелприятиях, складах хранения пищевой, фуражной продукции или 
сырья. 

 
В п.3.8. «Заселенные объекты и прилегающую к ним территорию обрабатывают 
систематически, что предусматривает ежемесячное (не менее 1 раза в месяц), плановое 
осуществление истребительных мероприятий в течение длительного времени (обычно 
календарный год или больше), с целью снижения численности грызунов до уровня ниже 
эпидемиологически значимого.» 
 

Многие объекты могут быть освобождены в течение двух-трех месяцев. Зачем там 
проводить истребительные мероприятия в течение года и более? Это, во-первых, 
свидетельствует об ориентации на работников с априорно низкой квалификацией, во-
вторых, в случае фактического отсутствия грызунов, является попыткой введения в 
заблуждение заказчика услуг по дератизации и может быть приравнено к категории 



навязанных услуг,  да еще с ведома Роспотребнадзора РФ. Все это приведет к судебным 
искам против вышеуказанного ведомства и исполнителей дератизационных работ. 

Лучше изложить в следующей редакции: «На заселенных объектах и прилегающей 
к ним территории снижение численности грызунов проводят до не беспокоящего или 
экономически безопасного уровня, а в очагах зоонозных инфекций – до  уровня ниже 
эпидемиологически значимого.» 

 
В п. 3.9. Не ясно, каково расположение полос дератизационной обработки шириной 

200-500 м в пределах рекреационной зоны населенного пункта, а от этого зависит 
результат. Кроме того, барьерные обработки могут ничего не дать, поскольку зона парков 
и лесопарков значительно больше и люди могут заразиться на необработанных участках. 
Значительно больший эффект может быть от расчистки леса и его благоустройства. Сам 
по себе этот пункт требует более подробного изложения и может быть реализован в 
методических указаниях или руководстве, но не в санитарных правилах. 

п.3.10. Промежуток между учетами численности грызунов до- и после обработок 
продолжительностью 10-14 дней, рекомендованный авторами проекта слишком мал и 
будет приводить к получению заниженных оценок эффективности. 15 дней – промежуток, 
достаточный при обработке родентицидами острого действия, однако, совершенно 
недостаточен при проведении истребительных мероприятий с помощью родентицидов на 
основе антикоагулянтов. Известно, что сроки гибели от антикоагулянтов составляют 9-12 
дней. К этому надо добавить и время для обнаружения приманки (не менее 3-х дней), 
привыкания ко вновь разложенной приманке, которое, согласно Читти (Chitty, 1942), 
составляет 3-5 дней. Таким образом, при проведении обработок родентицидами на основе 
антикоагулянтов, повторные учеты можно проводить не раньше, чем через 20 дней, наше 
мнение – через 30 дней. 

 
п. 5.4. «На объектах родентициды раскладывают в местах, недоступных детям и 
домашним животным, отдельно от пищевых продуктов и фуража, помещают их в 
специальные, закрывающиеся крышками стационарные приманочные станции из 
пластика, картона, дерева или других материалов с целью обеспечения безопасности 
людей и полезных животных. Также их раскладывают на подложки из плотного 
материала. Контейнерные приманки раскладывают без дополнительных 
приспособлений.» 
 

«Приманочные станции» из дерева и картона не являются моющимися, быстро 
загрязняются, а следовательно имеют ограниченный срок использования. Кроме того, 
картонные «станции» являются, по-существу, одноразовыми и, никоим образом, не 
обеспечивают безопасность людей и домашних животных, а годятся только для 
размещения клеевых площадок с целью отлова, преимущественно, мышей и полевок.  
«Контейнерные приманки» отличаются от обычных приманок тем, что зерно 
капсулировано. Это не гарантия от несанкционированного растаскивания, снижение 
рисков при их применении не доказано. Очевидно, что это очередной «рекламный  ход» 
одного из авторов проекта, лоббирующего эту форму выпуска. 

 
П.5.5. «Места раскладки препаративных форм контролируют в течение всего периода 
проведения дератизационных мероприятий каждые 2-5 дней. Контроль препаративных 



форм прекращают, если они повсеместно остаются нетронутыми в течение двух недель 
и более, что указывает на исчезновение грызунов.» 
 

Лучше изложить в следующей редакции: 
«Места раскладки родентицидов контролируют в течение всего периода 

проведения дератизации, каждые 2-5 дней. Их контроль прекращают, если они 
повсеместно остаются нетронутыми в течение двух недель и более, что указывает на 
исчезновение грызунов.» 
п.6.2. «Реализация родентицидов, предназначенных для применения в быту должна 
осуществляться в специализированных отделах или специализированных торговых 
организациях.» 

Всю жизнь, в т.ч. во времена СССР и в настоящее время, родентицидные приманки 
4-ого класса опасности продавались  в любых хозяйственных магазинах и 
многопрофильных супермаркетах. Зачем авторам понадобилось ограничивать продажи 
этих средств «в специализированных отделах или специализированных торговых 
организациях». Это же средства 4-ого класса опасности! Такое ограничение НЕ 
ОПРАВДАНО! 

П.8. Необходимо уточнить, кому требуются личные медицинские книжки. 
Согласно законодательству РФ. 

Приложение 2. П.2. Исключить из таблицы две последние строчки, касающихся 
«контейнерные приманок», которые, как нам стало известно, содержат бромадиолон.  Это 
есть форма применения приманок с антикоагулянтами второго поколения  (см. вторую 
строчку таблицы). Если в составе «контейнерных приманок» применяются другие яды, 
следует следовать указаниям, имеющим место в первой и третьей строчках той же 
таблицы.  Что касается более низких норм расхода «контейнерных приманок», то это, 
очевидно, связано с тем, что в открытых стациях их меньше расклевывают птицы. Нормы 
можно снизить и на обычные приманки, если раскладывать их в укрытия, защищающие от 
птиц и влаги. Данные, полученные по нормам расхода  «контейнерных приманок», 
требуют многократного подтверждения, прежде, чем их возводить в ранг закона! 

Предложения по отдельным категориям объектов были направлены нами раньше. 
Представленные в проекте рекомендации справочного характера (Приложение 3) 

нуждаются в редактировании, как по форме, так и по содержанию. 
 
 
Директор НЧНОУ «Институт пест-менеджмента», 
д.б.н.        В.А.Рыльников 
Старший научный сотрудник    Е.Г.Иваницкая 
 


