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Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения,
среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды
обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;
среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и
факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия
жизнедеятельности человека;
факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные),
химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие,
неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта,
труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать
воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений;
вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу
жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений;
благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при
котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и
имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека;
безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует
опасность вредного воздействия ее факторов на человека;
санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды
обитания на определенной территории в конкретно указанное время;
гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или
минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего
тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для
человека;
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные
правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические
требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды
обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает
угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения

заболеваний;
социально-гигиенический мониторинг - государственная
система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа,
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между состоянием
здоровья населения и воздействием факторов среды обитания;
государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению,
обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны
здоровья населения и среды обитания;
санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий соответствие
(несоответствие) санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной
деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов
строительства объектов, эксплуатационной документации;
санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия - организационные,
административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры,
направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов
среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию;
ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-санитарные,
ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения
инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров
и животных;
инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и
распространение которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов
среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью передачи
болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку;
инфекционные заболевания представляющие опасность для окружающих - инфекционные
заболевания человека, характеризующиеся тяжелым течением, высоким уровнем смертности
и инвалидности, быстрым распространением среди населения (эпидемия);
массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека,
возникновение которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или)
социальных факторов среды обитания.
Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:
• профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и
прогнозом ее изменения;
• разработки и реализации федеральных целевых программ обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также региональных целевых программ и
научных, научно-технических программ в данной области;
• выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и
обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими
деятельности;
• создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц в соблюдении законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;
• государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
• сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для
человека;
• лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для
человека;
• государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и
биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов
производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию Российской
Федерации отдельных видов продукции;
• проведения социально-гигиенического мониторинга;
• научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения;
• мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды
обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
• мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового образа
жизни;
• мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Финансирование мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств граждан и юридических лиц и других
источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
Статья 3. Законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство)
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального
закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации.
Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий
реализации предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду.
Отношения, возникающие в области охраны окружающей природной среды, в той мере, в
какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, регулируются законодательством Российской Федерации об охране окружающей
природной среды и настоящим Федеральным законом.
Статья 5. Полномочия Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения относятся:
• определение основных направлений государственной политики в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• разработка, принятие и реализация федеральных целевых программ обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, научных и научно-технических
программ в данной области;
• координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;
• организация государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации и управление ею;
• государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
• государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование;
• социально-гигиенический мониторинг;
• установление единой системы государственного учета и отчетности в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• ведение государственных регистров потенциально опасных для человека химических,
биологических веществ и отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов
производства и потребления, а также отдельных видов продукции, ввоз которых впервые
осуществляется на территорию Российской Федерации;

• обеспечение санитарной охраны территории Российской Федерации;
• введение и отмена на территории Российской Федерации ограничительных мероприятий
(карантина);
• введение и отмена санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации;
• подготовка и опубликование ежегодных государственных докладов о санитарноэпидемиологической обстановке в Российской Федерации;
• координация научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
• международное сотрудничество Российской Федерации и заключение международных
договоров Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Статья 6. Полномочия субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения относятся:
• участие в выработке и реализации государственной политики в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• разработка и принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, контроль за соблюдением данных нормативных правовых актов;
• разработка, принятие и реализация региональных целевых программ обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, научных и научно-технических
программ в данной области;
• контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации;
• разработка и выполнение на территории субъекта Российской Федерации санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;
• введение и отмена на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
ограничительных мероприятий (карантина);
• разработка и реализация мер по созданию экономической заинтересованности граждан и
юридических лиц в соблюдении санитарного законодательства; проведение социальногигиенического мониторинга на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации;
• реализация мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения, пропаганде
здорового образа жизни;
• реализация мер по своевременному информированию населения городских и сельских
поселений соответствующего субъекта Российской Федерации об инфекционных
заболеваниях и о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях), состоянии среды
обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях;
• решение других, не отнесенных к полномочиям Российской Федерации вопросов в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Органы местного самоуправления осуществляют деятельность в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пределах полномочий,
предоставленных им законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 8. Права граждан
Граждане имеют право:
• на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на
человека;
• получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, органах и учреждениях
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации и у

юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии
среды обитания, качестве и безопасности продукции производственно-технического
назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и бытовых нужд, потенциальной
опасности для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;
• осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил;
• вносить в органы государственной власти, органы местного самоуправления, органы и
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
предложения об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу
вследствие нарушения другими гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Права индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право:
• получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, органах и учреждениях
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания,
санитарных правилах;
• принимать участие в разработке федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
• на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу вследствие нарушения
гражданами, другими индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами
санитарного законодательства, а также при осуществлении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 10. Обязанности граждан
Граждане обязаны:
• выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц;
• заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей;
• не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания.
Статья 11. Обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязаны:
• выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор должностных лиц;
• разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия;
• обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых
услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и
товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении,
реализации населению;
• осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения
лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и
реализации продукции;
• проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды
обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания;
• своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы и

учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов,
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
• иметь в наличии официально изданные санитарные правила, методы и методики контроля
факторов среды обитания;
• осуществлять гигиеническое обучение работников.
ГЛАВА III.САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Статья 12.Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и
сельских поселений
1. При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться
создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения путем комплексного
благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению
и устранению вредного воздействия на человека факторов среды обитания.
2. При разработке норм проектирования, схем градостроительного планирования развития
территорий, генеральных планов городских и сельских поселений, проектов планировки
общественных центров, жилых районов, магистралей городов, решении вопросов
размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения и
установления их санитарно-защитных зон, выборе земельных участков под строительство, а
также при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении,
расширении, консервации и ликвидации промышленных, транспортных объектов, зданий и
сооружений культурно-бытового назначения, жилых домов, объектов инженерной
инфраструктуры и благоустройства и иных объектов (далее - объекты) должны соблюдаться
санитарные правила.
3. Утверждение норм проектирования и проектной документации о планировке и застройке
городских и сельских поселений, строительстве, реконструкции, техническом
перевооружении, расширении, консервации и ликвидации объектов, предоставление
земельных участков под строительство, а также ввод в эксплуатацию построенных и
реконструированных объектов допускается при наличии санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии таких объектов санитарным правилам.
4. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, ответственные за
выполнение работ по проектированию и строительству объектов, их финансирование и (или)
кредитование, в случае выявления нарушения санитарных правил или невозможности их
выполнения обязаны приостановить либо полностью прекратить проведение указанных работ
и их финансирование и (или) кредитование.
Статья 13.Санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственнотехнического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их
производства
1. Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспортировке,
хранении, применении (использовании) и утилизации которой требуется непосредственное
участие человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан (далее - продукция) не
должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.
Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарным
правилам.
2. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов
продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых), новые технологические процессы
производства продукции допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических
заключений о соответствии их санитарным правилам.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
разработку, производство, транспортировку, закупку, хранение и реализацию продукции, в
случае установления ее несоответствия требованиям санитарных правил обязаны
приостановить такую деятельность, изъять продукцию из оборота и принять меры по
применению (использованию) продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку,
или ее уничтожить.

Статья 14. Санитарно-эпидемиологические требования к потенциально опасным для
человека химическим, биологическим веществам и отдельным видам продукции
Потенциально опасные для человека химические, биологические вещества и отдельные виды
продукции допускаются к производству, транспортировке, закупке, хранению, реализации и
применению (использованию) после их государственной регистрации в соответствии со
статьей 43 настоящего Федерального закона.
Статья 15. Санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам, пищевым
добавкам, продовольственному сырью, а также контактирующим с ними материалам и
изделиям и технологиям их производства
1. Пищевые продукты должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не
должны оказывать на него вредное воздействие.
2. Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие
с ними материалы и изделия в процессе их производства, хранения, транспортировки и
реализации населению должны соответствовать санитарным правилам.
3. При производстве пищевых продуктов могут быть использованы контактирующие с ними
материалы и изделия, пищевые добавки, разрешенные в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов
(впервые разрабатываемых и внедряемых в производство) пищевых продуктов, пищевых
добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий,
внедрение новых технологических процессов их производства и технологического
оборудования допускаются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений о
соответствии их санитарным правилам.
5. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
производство, закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, пищевых
добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий,
должны выполнять санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению их
качества.
6. Не соответствующие санитарным правилам и представляющие опасность для человека
пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, а также контактирующие с
ними материалы и изделия немедленно снимаются с производства или реализации. Снятые с
производства или реализации пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное
сырье, а также контактирующие с ними материалы и изделия должны быть использованы их
владельцами в целях, исключающих причинение вреда человеку, или уничтожены.
Статья 16. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции, ввозимой на территорию
Российской Федерации
1. Продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации гражданами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами и предназначенная для
реализации населению, а также для применения (использования) в промышленности,
сельском хозяйстве, гражданском строительстве, на транспорте, в процессе которого
требуется непосредственное участие человека, не должна оказывать вредное воздействие на
человека и среду обитания.
2. Продукция, указанная в пункте 1 настоящей статьи, допускается к ввозу на территорию
Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии ее санитарным правилам. Отдельные виды продукции, которые впервые
ввозятся на территорию Российской Федерации и перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации, до их ввоза на территорию Российской Федерации
подлежат государственной регистрации в соответствии со статьей 43 настоящего
Федерального закона.
3. Обязательства о выполнении требований санитарного законодательства к продукции,
ввозимой на территорию Российской Федерации, гарантии соблюдения санитарных правил

при поставке каждой партии такой продукции являются существенным условием договоров
(контрактов) поставок такой продукции.
Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения
1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых,
ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их
хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны
выполняться санитарные правила.
2. При организации питания в дошкольных и других образовательных учреждениях, лечебнопрофилактических учреждениях, оздоровительных учреждениях и учреждениях социальной
защиты, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при
установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно
обоснованных физиологических норм питания человека.
3. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения,
гарантируемых государством, должны учитываться физиологические нормы питания
человека.
Статья 18. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам
1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях, в том числе водные
объекты, расположенные в черте городских и сельских поселений (далее - водные объекты),
не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов
вредного воздействия на человека.
2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных объектов, в том числе
предельно допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ,
микроорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными правилами.
3. Разрешение на использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта
санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования
водного объекта.
4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные
с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные
объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и
микроорганизмов в водные объекты.
5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, индивидуальные предприниматели и юридические лица в случае, если
водные объекты представляют опасность для здоровья населения, обязаны в соответствии с
их полномочиями принять меры по ограничению, приостановлению или запрещению
использования указанных водных объектов.
Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного
самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их
санитарным правилам.
Статья 19. Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде и питьевому
водоснабжению населения
1. Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном
отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные
органолептические свойства.

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию
централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем
питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных
средствах, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем
санитарным правилам.
3. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в
приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и
бытовых потребностей.
Статья 20. Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и
сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах
производственных помещений, жилых и других помещениях
1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных
организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других
помещениях (далее - места постоянного или временного пребывания человека) не должен
оказывать вредное воздействие на человека.
2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека атмосферного воздуха в
городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздуха в
местах постоянного или временного пребывания человека, в том числе предельно
допустимые концентрации (уровни) химических, биологических веществ и микроорганизмов в
воздухе, устанавливаются санитарными правилами.
3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и
микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-защитных зон утверждаются при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных нормативов и
проектов санитарным правилам.
4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, граждане,
индивидуальные предприниматели, юридические лица в соответствии со своими
полномочиями обязаны осуществлять меры по предотвращению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или
временного пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в
городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного пребывания
человека санитарным правилам.
Статья 21.Санитарно-эпидемиологические требования к почвам, содержанию территорий
городских и сельских поселений, промышленных площадок
1. В почвах городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание
потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и
микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должен превышать
предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами.
2. Содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных площадок
должно отвечать санитарным правилам.
Порядок и условия содержания территорий городских и сельских поселений устанавливаются
органами местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологических заключений
о соответствии указанных порядка и условий санитарным правилам.
Статья 22. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и
потребления
1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. Порядок, условия и способы сбора, использования, обезвреживания, транспортировки,
хранения и захоронения отходов производства и потребления устанавливаются органами
местного самоуправления при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии указанных порядка, условий и способов санитарным правилам.
3. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения
отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль.
Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного контроля которых
выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня радиационного фона,
подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и захоронению в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области обеспечения радиационной
безопасности.
Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям
1. Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату,
воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений
должны соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения безопасных и
безвредных условий проживания независимо от его срока.
2. Заселение жилых помещений, признанных в соответствии с санитарным
законодательством Российской Федерации непригодными для проживания, равно как и
предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых
помещений не допускается.
3. Содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам.
Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных,
общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта
1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда,
быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо
прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий,
сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг
в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются
санитарные правила.
Статья 25. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
1. Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное
воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда
устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны осуществлять санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для
человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому
оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам
защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях
предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и
заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.
Статья 26. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с биологическими
веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их токсинами

1. Условия работы с биологическими веществами, биологическими и микробиологическими
организмами и их токсинами, в том числе условия работы в области генной инженерии, и с
возбудителями инфекционных заболеваний не должны оказывать вредное воздействие на
человека.
2. Требования к обеспечению безопасности условий работ, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, для человека и среды обитания устанавливаются санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Осуществление работ с биологическими веществами, биологическими и
микробиологическими организмами и их токсинами допускается при наличии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии условий выполнения таких работ
санитарным правилам.
Статья 27. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками
физических факторов воздействия на человека
1. Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами,
которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (шума,
вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего,
неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать вредное воздействие на
человека.
2. Критерии безопасности и (или) безвредности условий работ с источниками физических
факторов воздействия на человека, в том числе предельно допустимые уровни воздействия,
устанавливаются санитарными правилами.
3. Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а также
производство, применение (использование), транспортировка, хранение и захоронение
радиоактивных веществ, материалов и отходов, являющихся источниками физических
факторов воздействия на человека, указанных в пункте 1 настоящей статьи, допускаются при
наличии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с
источниками физических факторов воздействия на человека санитарным правилам.
4. Отношения, возникающие в области обеспечения радиационной безопасности населения и
безопасности работ с источниками ионизирующих излучений, устанавливаются
законодательством Российской Федерации.
Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения
1. В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационноправовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их
питания, и выполняться требования санитарного законодательства.
2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения, технические, аудиовизуальные и
иные средства обучения и воспитания, учебная мебель, а также учебники и иная
издательская продукция допускаются к использованию при наличии санитарноэпидемиологических заключений о соответствии их санитарным правилам.
ГЛАВА IV. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ)
МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 29. Организация и проведение санитарно- противоэпидемических (профилактических)
мероприятий
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном
объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной
охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий
(карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных
инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических
прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

2. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия подлежат включению
в разрабатываемые федеральные целевые программы охраны и укрепления здоровья
населения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также
региональные целевые программы в данной области.
3. Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в
обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими
лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях,
предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.
Статья 30. Санитарная охрана территории Российской Федерации
1. Санитарная охрана территории Российской Федерации направлена на предупреждение
заноса на территорию Российской Федерации и распространения на территории Российской
Федерации инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, а также
на предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации и реализации на территории
Российской Федерации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ,
отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека (далее - опасные грузы и
товары).
2. Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной
охране территории Российской Федерации, определяется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
3. Не допускаются к ввозу на территорию Российской Федерации опасные грузы и товары,
ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен законодательством Российской
Федерации, а также грузы и товары, в отношении которых при проведении санитарнокарантинного контроля установлено, что их ввоз на территорию Российской Федерации
создаст угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний или массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений).
4. Для санитарной охраны территории Российской Федерации в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации на основании решения федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор, вводится санитарно-карантинный контроль.
5. Порядок и условия осуществления санитарной охраны территории Российской Федерации,
а также мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации
устанавливаются федеральными законами, санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)
1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации,
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в городских и сельских
поселениях, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае
угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании
предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей
решением Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением
уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его
территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся
объекты железнодорожного транспорта, обороны и иного специального назначения.
3. Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень
инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся
ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются санитарными правилами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 32. Производственный контроль

1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и
испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения,
транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг
осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях
обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких
продукции, работ и услуг.
2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном санитарными
правилами и государственными стандартами.
3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за
своевременность, полноту и достоверность его осуществления.
Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями
1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и
контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица,
являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному
обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют
опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. Лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, если они могут
явиться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями
производства, в котором они заняты, или выполняемой ими работой, при их согласии
временно переводятся на другую работу, не связанную с риском распространения
инфекционных заболеваний. При невозможности перевода на основании постановлений
главных государственных санитарных врачей и их заместителей они временно отстраняются
от работы с выплатой пособий по социальному страхованию.
3. Все случаи инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) подлежат регистрации организациями здравоохранения по месту выявления
таких заболеваний (отравлений), государственному учету и ведению отчетности по ним
органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации.
Порядок ведения государственного учета указанных случаев заболеваний (отравлений), а
также порядок ведения отчетности по ним устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор.
Статья 34. Обязательные медицинские осмотры
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний
работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых
обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и
периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).
2. В случае необходимости на основании предложений органов и учреждений
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации решениями
органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного
самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных
подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских
осмотров работников.
3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия,
необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.
4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к
работе.

5. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские
книжки и учету лечебно-профилактическими организациями государственной и
муниципальной систем здравоохранения, а также органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
6. Порядок проведения обязательных медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и
выдачи работникам личных медицинских книжек определяется федеральным органом
исполнительной власти по здравоохранению.
Статья 35. Профилактические прививки
Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством
Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний.
Статья 36. Гигиеническое воспитание и обучение
1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их
санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом
образе жизни.
2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются:
• в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных учреждениях;
• при подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников посредством
включения в программы обучения разделов о гигиенических знаниях;
• при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
ГЛАВА V. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 37. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
1. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование включает в себя:
• разработку единых требований к проведению научно-исследовательских работ по
обоснованию санитарных правил;
• контроль за проведением научно-исследовательских работ по государственному санитарноэпидемиологическому нормированию;
• разработку (пересмотр), экспертизу, утверждение и опубликование санитарных правил;
• контроль за внедрением санитарных правил, изучение и обобщение практики их
применения;
• регистрацию и систематизацию санитарных правил, формирование и ведение единой
федеральной базы данных в области государственного санитарно-эпидемиологического
нормирования.
2. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование осуществляется органами
и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации в соответствии с положением, утвержденным Правительством Российской
Федерации.
Статья 38. Разработка санитарных правил
1. Санитарные правила разрабатываются федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, и иными органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации в связи с установленной необходимостью санитарно-эпидемиологического
нормирования факторов среды обитания и условий жизнедеятельности человека.
2. Разработка санитарных правил должна предусматривать:
• проведение комплексных исследований по выявлению и оценке воздействия факторов
среды обитания на здоровье населения;
• определение санитарно-эпидемиологических требований предотвращения вредного
воздействия факторов среды обитания на здоровье населения;
• установление критериев безопасности и (или) безвредности, гигиенических и иных
нормативов факторов среды обитания;

• анализ международного опыта в области санитарно-эпидемиологического нормирования;
• установление оснований для пересмотра гигиенических и иных нормативов;
• прогнозирование социальных и экономических последствий применения санитарных правил;
• обоснование сроков и условий введения санитарных правил в действие.
Статья 39. Утверждение и введение в действие санитарных правил
1. На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила,
утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Санитарные правила подлежат регистрации и официальному опубликованию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
4. Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, принимаемые федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, решения юридических лиц по указанным вопросам,
государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила охраны труда,
ветеринарные и фитосанитарные правила не должны противоречить санитарным правилам.
Статья 40. Особенности лицензирования отдельных видов деятельности (работ, услуг),
представляющих потенциальную опасность для человека
1. Отдельные виды деятельности (работы, услуги), представляющие потенциальную
опасность для человека, подлежат лицензированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является
представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии санитарным правилам представляющих потенциальную опасность для человека
следующих видов деятельности (работ, услуг):
• производство и реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов, в том числе
этилового спирта, алкогольной продукции, питьевой воды и табачных изделий, а также
лекарственных, дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств,
медицинских иммунобиологических препаратов, предметов гигиены и санитарии,
парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии;
• оказание медицинских, фармацевтических и коммунально-бытовых услуг, образовательная
деятельность, работы с возбудителями инфекционных заболеваний и их токсинами, ядами,
потенциально опасными для человека химическими и биологическими веществами,
источниками ионизирующих излучений, радиоактивными веществами и материалами, работы
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также эксплуатация систем инженерной и
транспортной инфраструктур, в том числе централизованных систем питьевого
водоснабжения и систем водоотведения городских и сельских поселений;
• проектирование, строительство, эксплуатация, консервация и ликвидация потенциально
опасных для человека производственных объектов;
• сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов
производства и потребления.
Статья 41. Особенности сертификации отдельных видов продукции, работ и услуг,
представляющих потенциальную опасность для человека
Сертификация отдельных видов продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную
опасность для человека, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии таких
продукции, работ и услуг санитарным правилам.
Статья 42. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования,
исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок

1. Санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования, исследования,
испытания и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок проводятся органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации, организациями, аккредитованными в установленном порядке, экспертами с
использованием утвержденных методов, методик выполнения измерений и типов средств
измерений в целях:
• установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на
человека;
• установления причин возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
• установления соответствия (несоответствия) проектной документации, объектов
хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, предусмотренных статьями 12 и
13, 15 - 28, 40 и 41 настоящего Федерального закона, санитарным правилам.
2. На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок, оформленных в установленном порядке, главными государственными санитарными
врачами в соответствии со статьей 51 настоящего Федерального закона даются санитарноэпидемиологические заключения.
3. Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
4. Органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации, организации, аккредитованные в установленном порядке, и эксперты, которые
проводят санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования, обследования,
исследования, испытания и токсикологические, гигиенические и иные виды оценок, несут
ответственность за их качество и объективность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 43. Государственная регистрация веществ и продукции
1. Государственной регистрации подлежат:
• впервые внедряемые в производство и ранее не использовавшиеся химические,
биологические вещества и изготовляемые на их основе препараты (далее - вещества),
потенциально опасные для человека;
• отдельные виды продукции, представляющие потенциальную опасность для человека;
• отдельные виды продукции, в том числе пищевые продукты, впервые ввозимые на
территорию Российской Федерации.
2. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи веществ и отдельных
видов продукции проводится на основании:
• оценки опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды обитания;
• установления гигиенических и иных нормативов содержания веществ, отдельных
компонентов продукции в среде обитания;
• разработки защитных мер, в том числе условий утилизации и уничтожения веществ и
отдельных видов продукции, по предотвращению их вредного воздействия на человека и
среду обитания.
3. Оценка опасности веществ и отдельных видов продукции для человека и среды обитания,
установление гигиенических и иных нормативов содержания веществ и отдельных
компонентов продукции в среде обитания, разработка защитных мер осуществляются
организациями, аккредитованными в установленном порядке.
4. Государственная регистрация указанных в пункте 1 настоящей статьи веществ и отдельных
видов продукции проводится уполномоченными на то федеральными органами
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 44. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор
1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает в себя:
• контроль за выполнением санитарного законодательства, санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, предписаний и постановлений должностных лиц,

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
• санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации;
• меры пресечения нарушений санитарного законодательства, выдачу предписаний и
вынесение постановлений о фактах нарушения санитарного законодательства, а также
привлечение к ответственности лиц, их совершивших;
• контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
• проведение санитарно-эпидемиологических расследований, направленных на установление
причин и выявление условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
• разработку предложений о проведении санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
• статистическое наблюдение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на федеральном уровне, государственный учет инфекционных
заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) в связи с вредным воздействием факторов среды обитания в целях
формирования государственных информационных ресурсов.
2. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется органами и
учреждениями (должностными лицами) государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации.
Статья 45. Социально-гигиенический мониторинг
1. Для оценки, выявления изменений и прогноза состояния здоровья населения и среды
обитания, установления и устранения вредного воздействия на человека факторов среды
обитания осуществляется социально-гигиенический мониторинг.
2. Социально-гигиенический мониторинг проводится на федеральном уровне, уровне
субъектов Российской Федерации, в городских и сельских поселениях органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
3. Порядок проведения социально-гигиенического мониторинга устанавливается
Правительством Российской Федерации.
ГЛАВА VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 46. Основные принципы организации и деятельности системы государственной
санитарно- эпидемиологической службы Российской Федерации
1. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации - единая
федеральная централизованная система органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации.
2. Система государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации
включает в себя:
• федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации;
• органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации, созданные в установленном законодательством Российской Федерации порядке
для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах
Российской Федерации, городах, районах и на транспорте (водном, воздушном);
• структурные подразделения, учреждения федеральных органов исполнительной власти по
вопросам железнодорожного транспорта, обороны, внутренних дел, безопасности,
пограничной службы, юстиции, налоговой полиции, осуществляющие государственный
санитарно-эпидемиологический надзор соответственно на железнодорожном транспорте, в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на
объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального
назначения (далее - объекты железнодорожного транспорта, обороны и иного специального
назначения);
• государственные научно-исследовательские и иные учреждения, осуществляющие свою

деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Российской Федерации.
3. Организацию деятельности системы государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации осуществляет Главный государственный санитарный врач
Российской Федерации, а также главные государственные санитарные врачи субъектов
Российской Федерации, городов, районов, на транспорте (водном, воздушном), главные
государственные санитарные врачи федеральных органов исполнительной власти, указанных
в абзаце четвертом пункта 2 настоящей статьи.
4. Главные государственные санитарные врачи федеральных органов исполнительной
власти, указанных в абзаце четвертом пункта 2 настоящей статьи, по своим функциональным
обязанностям являются заместителями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации по вопросам, входящим в их компетенцию.
5. Главные государственные санитарные врачи являются руководителями соответствующих
органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6. Органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
действуют на основе подчинения нижестоящих вышестоящим и Главному государственному
санитарному врачу Российской Федерации.
7. Структура государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации,
ее задачи, функции, порядок осуществления ее деятельности, порядок назначения
руководителей органов и учреждений указанной службы устанавливаются положением о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации,
утвержденным Правительством Российской Федерации.
Статья 47. Финансирование государственной санитарно- эпидемиологической службы
Российской Федерации
Финансирование государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации осуществляется за счет:
• средств федерального бюджета;
• средств, поступающих за выполнение работ и оказание услуг учреждениями
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации по
договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами;
• средств, получаемых от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в
порядке возмещения дополнительно понесенных органами и учреждениями государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации расходов на проведение
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
• средств, получаемых от издательской деятельности;
• добровольных взносов и пожертвований граждан и юридических лиц;
• других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
Статья 48. Право органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации на пользование имуществом и земельными участками
1. Помещения, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое
имущество, используемые органами и учреждениями государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации для выполнения возложенных на них
задач, находятся в федеральной собственности и передаются указанным органам и
учреждениям в пользование на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Земельные участки, на которых размещаются здания и сооружения органов и учреждений
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации,
безвозмездно предоставляются им в постоянное пользование в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья 49. Должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, уполномоченные осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор

1. Должностными лицами государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, уполномоченными в соответствии с настоящим Федеральным
законом осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от имени
органов и учреждений указанной службы (далее - должностные лица, осуществляющие
государственный санитарно-эпидемиологический надзор), являются главные
государственные санитарные врачи и их заместители, руководители структурных
подразделений и их заместители, специалисты органов и учреждений указанной службы.
Перечень специалистов, уполномоченных осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор, устанавливается положением о государственной санитарноэпидемиологической службе Российской Федерации, утвержденным Правительством
Российской Федерации.
2. Воздействие на должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, в какой-либо форме с целью повлиять на принимаемые ими
решения или воспрепятствование в какой-либо форме их деятельности не допускается и
влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
3. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, находятся под особой защитой государства в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, имеют право на ношение форменной одежды установленного образца.
5. Право на замещение должностей главных государственных санитарных врачей и их
заместителей имеют граждане Российской Федерации, получившие высшее медицинское
образование и имеющие сертификаты по специальности "медико-профилактическое дело".
Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор
1. Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, при исполнении своих служебных обязанностей и по предъявлении служебного
удостоверения имеют право:
получать от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц документированную информацию по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• проводить санитарно-эпидемиологические расследования;
• беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения
индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие функции
в коммерческих или иных организациях, и должностными лицами санитарного
законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
• посещать с согласия граждан их жилые помещения в целях обследования их жилищных
условий;
• проводить отбор для исследований проб и образцов продукции, в том числе
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
• проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе
продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия
транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам;
• проводить отбор для исследований проб воздуха, воды и почвы;
• проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких
факторов санитарным правилам;
• составлять протокол о нарушении санитарного законодательства.
2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие государственный санитарноэпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам
предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки:

• об устранении выявленных нарушений санитарных правил;
• о прекращении реализации не соответствующей санитарным правилам или не имеющей
санитарно-эпидемиологического заключения продукции, в том числе продовольственного
сырья и пищевых продуктов;
• о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
• о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными
инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами;
• о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных
заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия
для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.
Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей
1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами,
предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими
полномочиями:
1) рассматривать материалы и дела о нарушениях санитарного законодательства;
2) предъявлять иски в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного
законодательства;
3) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам санитарноэпидемиологические заключения, предусмотренные статьей 42 настоящего Федерального
закона;
4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
предписания, обязательные для исполнения в установленные предписаниями сроки, о:
• вызове в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для
рассмотрения материалов и дел о нарушениях санитарного законодательства;
• проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарноэпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических,
гигиенических и иных видов оценок, предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального
закона;
5) при выявлении нарушения санитарного законодательства, которое создает угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений), выносить мотивированные постановления о приостановлении до
устранения такого нарушения или о запрещении в случае невозможности его устранения:
• проектирования, строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов и
ввода их в эксплуатацию; эксплуатации объектов, производственных цехов и участков,
помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения
отдельных видов работ и оказания услуг;
• разработки, производства, реализации и применения (использования) продукции;
• производства, хранения, транспортировки и реализации продовольственного сырья,
пищевых добавок, пищевых продуктов, питьевой воды и контактирующих с ними материалов и
изделий;
• использования водных объектов в целях питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения,
купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях;
• ввоза на территорию Российской Федерации продукции, не имеющей санитарноэпидемиологического заключения о ее соответствии санитарным правилам, или не
зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
потенциально опасных для человека химических, биологических, радиоактивных веществ,
отдельных видов продукции, отходов, товаров, грузов;
6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о:
• госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие
заболевания;
• проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции
граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями,

представляющими опасность для окружающих;
• временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей
инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных
заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;
• проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по
эпидемическим показаниям;
• введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах;
7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивированные постановления о:
• наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов;
• направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного
законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;
8) вносить предложения:
• в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления о реализации мер по улучшению
санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного
законодательства, а также предложения, касающиеся проектов программ социальноэкономического развития территорий, федеральных целевых программ и региональных
целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охраны и укрепления здоровья населения, охраны окружающей среды;
• в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина);
• в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления о приведении в соответствие с санитарным законодательством принятых
ими нормативных правовых актов в части, касающейся вопросов обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;
• в организации о приведении в соответствие с санитарным законодательством принятых ими
решений, приказов, распоряжений и инструкций в части, касающейся вопросов обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• в финансово-кредитные организации о приостановлении операций юридических и
физических лиц по расчетным и другим счетам в случаях нарушения указанными лицами
санитарных правил при осуществлении ими работ по проектированию и строительству
зданий, строений, сооружений и невыполнения постановлений о приостановлении или
прекращении таких работ;
• в органы сертификации о приостановлении действия или об изъятии сертификатов
соответствия продукции, работ и услуг в случаях установления несоответствия таких
продукции, работ, услуг санитарным правилам;
• в лицензионные органы о приостановлении действия лицензий на отдельные виды
деятельности или об изъятии указанных лицензий в случаях установления нарушения
санитарных правил при осуществлении таких видов деятельности;
работодателям о применении дисциплинарных взысканий к работникам, допустившим
нарушение
• санитарных правил;
• индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам о возмещении вреда,
причиненного гражданину вследствие допущенного ими нарушения санитарного
законодательства, а также о возмещении дополнительно понесенных расходов органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации на проведение мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с указанным нарушением
санитарного законодательства.
2. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наряду с правами и
полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона и пунктом 1
настоящей статьи, наделяется дополнительными полномочиями:
• выдавать санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии утверждаемых
федеральными органами исполнительной власти проектов норм проектирования, проектов
государственных стандартов, строительных норм и правил, проектов ветеринарных и
фитосанитарных правил, проектов правил охраны труда, правил охраны окружающей
природной среды, проектов образовательных стандартов, проектов других нормативных актов
и федеральных целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения (далее - документы) санитарным правилам;
• утверждать санитарные правила, нормативные и другие документы, регламентирующие

деятельность органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации, а также методы, предусмотренные пунктом 1 статьи 42 настоящего
Федерального закона;
• вносить в федеральные органы исполнительной власти предложения о приведении в
соответствие с санитарным законодательством утвержденных указанными органами
документов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта;
• вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене)
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации.
3. Главные государственные санитарные врачи, указанные в пункте 4 статьи 46 настоящего
Федерального закона, наряду с правами и полномочиями, предусмотренными статьей 50
настоящего Федерального закона и подпунктами 1 - 7 пункта 1 настоящей статьи, наделяются
дополнительными полномочиями:
• разрабатывать и вносить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, проекты санитарных
правил для утверждения;
• утверждать инструкции и иные документы, регламентирующие порядок осуществления
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного
транспорта, обороны и иного специального назначения.
Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор
Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, обязаны:
• своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего
Федерального закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения
санитарного законодательства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;
• устанавливать причины и выявлять условия возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);
• рассматривать обращения граждан и юридических лиц по вопросам санитарноэпидемиологического благополучия населения и принимать соответствующие меры;
• информировать органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых органами и
учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской
Федерации мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
• осуществлять свою деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения во взаимодействии с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и общественными объединениями;
• соблюдать государственную, врачебную и иную охраняемую законом тайну в отношении
информации, ставшей им известной при выполнении своих служебных обязанностей;
• оказывать содействие общественным объединениям в вопросах обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и исполнения санитарного законодательства.
Статья 53. Ответственность должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор
Должностные лица, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, а также за сокрытие
фактов и обстоятельств, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 54. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
1. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, могут быть обжалованы в вышестоящий орган государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, главному государственному санитарному врачу или
в суд.

2. Жалоба рассматривается в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий, если исполнение обжалуемых
действий не приостанавливается решением суда.
ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 55. Ответственность за нарушение санитарного законодательства
1. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность.
2. Административная ответственность устанавливается за следующие нарушения
санитарного законодательства:
а) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта - влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты
труда и на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
б) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения,
продукции, ввозимой на территорию Российской Федерации, продукции производственнотехнического назначения, химическим, биологическим веществам и отдельным видам
продукции, потенциально опасным для человека, товарам для личных и бытовых нужд,
пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также
контактирующим с ними материалам и изделиям, новым технологиям производства влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от десяти до
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей,
должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда, на
юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда;
в) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху в городских и сельских
поселениях, воздуху в местах постоянного или временного пребывания человека, почвам,
содержанию территорий городских, сельских поселений и промышленных площадок, сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов
производства и потребления, а также к планировке и застройке городских и сельских
поселений - влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от десяти
до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, на индивидуальных предпринимателей,
должностных лиц - от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда, на
юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда;
г) нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда, воспитания и
обучения, работы с источниками физических факторов воздействия на человека, работы с
биологическими веществами, биологическими и микробиологическими организмами и их
токсинами - влечет предупреждение или наложение штрафа на индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных
размеров оплаты труда, на юридических лиц - от двухсот до трехсот минимальных размеров
оплаты труда;
д) невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - влечет
предупреждение или наложение штрафа на индивидуальных предпринимателей,
должностных лиц в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда, на
юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Административные взыскания за нарушение санитарного законодательства налагаются
постановлениями должностных лиц, осуществляющих государственный санитарноэпидемиологический надзор, в соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 51
настоящего Федерального закона.

4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях.
5. Дисциплинарная и уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства
устанавливается законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Исполнение постановления о наложении штрафа на юридическое лицо за
нарушение санитарного законодательства
Постановление о наложении штрафа на юридическое лицо подлежит исполнению
юридическим лицом, совершившим нарушение санитарного законодательства, не позднее
чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, в
случае обжалования или опротестования такого постановления - не позднее чем через
пятнадцать дней со дня уведомления в письменной форме об оставлении жалобы или
протеста без удовлетворения. По истечении указанных сроков и при отказе от добровольного
исполнения постановления о наложении штрафа принудительное исполнение указанного
постановления осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Статья 57. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда вследствие
нарушения санитарного законодательства
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица вследствие нарушения санитарного законодательства,
подлежит возмещению гражданином или юридическим лицом, причинившими вред, в полном
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 59. О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов в связи с
принятием настоящего Федерального закона
В связи с принятием настоящего Федерального закона признать утратившими силу:
Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 20, ст. 641);
статью 2 Закона Российской Федерации "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон Российской Федерации
"О защите прав потребителей", Закон Российской Федерации "Об охране окружающей среды"
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, N 29, ст. 1111);
статью 2 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием законов Российской Федерации "О
стандартизации", "Об обеспечении единства измерений", "О сертификации продукции и услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 26, ст. 2397);
статью 14 Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в законодательные
акты Российской Федерации в связи с реформированием уголовно-исполнительной системы"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, ст. 3613);
постановление Верховного Совета РСФСР от 19 апреля 1991 года N 1035-1 "О порядке
введения в действие Закона РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1991, N 20, ст. 642).
Статья 60. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим
Федеральным законом
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству Российской
Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

Федеральным законом.
Президент Российской Федерации

Б.Н. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
30 марта 1999 года
N-52 ФЗ
------- // ------Санитарная паспортизация объектов. Постановление от 29.05.2000г. №8 (в редакции
постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001г.
№10)
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2000 г. N 8
О САНИТАРНОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
(в ред. постановления Главного государственного
санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001 N 10)
Я, главный государственный санитарный врач по г. Москве, рассмотрев материалы
Госсанэпиднадзора за организацией и проведением дезинсекционных и дератизационных
мероприятий в 1998-1999 гг. хода выполнения распоряжения Мэра Москвы от 2 июля 1998 г. N
667-РМ "Об усилении мероприятий по профилактике геморрагической лихорадки с почечным
синдромом (ГЛПС), других природно-очаговых инфекций и борьбе с грызунами в г. Москве",
постановления главного государственного санитарного врача по г. Москве от 5 марта 1998 г.
N 6 "О введении порядка проведения санитарной паспортизации объекта, подлежащего
дезинсекции и дератизации", отмечаю: санитарная паспортизация объекта, подлежащего
дезинсекции и дератизации, введенная в целях обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения, позволила обеспечить учет в учреждениях
госсанэпидслужбы таких объектов и охват их проведением дезинсекционными и
дератизационными работами. В 1999 г. в связи с введением санитарной паспортизации число
объектов, на которых проводились дезинсекционные работы, возросло на 25%, а число
объектов, на которых проводились дератизационные работы, возросло на 13%. Площадь
объектов, на которых проводились дезинсекционные работы, увеличилась на 34224 тыс. кв. м
(с 171374 тыс. кв. м в 1998 г. до 205598 тыс. кв. м в 1999 г.), а площадь объектов, на которых
проводились дератизационные работы, увеличилась на 5222 тыс. кв. м (с 29318 тыс. кв. м в
1998 г. до 34540 тыс. кв. м в 1999 г.).
Вместе с тем утвержденная постановлением главного государственного санитарного врача по
г. Москве от 5 марта 1998 г. N 6 "О введении порядка проведения санитарной паспортизации
объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации" форма бланка санитарного паспорта
объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации, не позволяет в полном объеме
осуществлять контроль за качеством проводимых дезинсекционных и дератизационных
работ, применением дезинсекционных и дератизационных средств, включая контроль за
частотой и полнотой проведения этих работ.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы объектов не
обеспечивают выполнение требований юридических лиц, осуществляющих дезинсекционные
и дератизационные работы в части проведения полного комплекса дезинсекционных и
дератизационных мероприятий. Как правило, проводятся только истребительные меры с
применением химических средств. Отмечаются факты выборочного проведения
дезинсекционных и дератизационных работ, объем которых зависит от размеров выделяемых
заказчиком финансовых средств, а также факты необоснованного увеличения частоты
проводимых дезинсекционных и дератизационных работ на объектах.
У специалистов учреждений госсанэпидслужбы отсутствуют реальные механизмы контроля
как за работой юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

дезинфекционную деятельность, так и их заказчиков при выборе методов, средств и объемов
работ.
В связи с вышеизложенным и руководствуясь Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", санитарными правилами СП
3.5.675-97 "Гигиенические требования к учреждениям, организациям, предприятиям и лицам,
занимающимся дезинфекционной деятельностью", СП 3.5.3.554-96 "Организация и
проведение дератизационных мероприятий", СанПиН 3.5.2.541-96 "Требования к организации
и проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных
помещений", в целях обеспечения полноты и достоверности информации об охвате
предприятий, организаций, учреждений проведением профилактических дезинсекционных и
дератизационных работ, оценки качества и эффективности этих работ постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Форму бланка санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации
(приложение 1).
2. Установить, что:
2.1. Форма бланка санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации,
утвержденная настоящим постановлением, вводится в г. Москве с 1 сентября 2000 г.
2.2. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации (далее санитарный паспорт), - документ, удостоверяющий, что на объекте проводится согласованный
с учреждениями госсанэпидслужбы необходимый объем дезинсекционных и дератизационных
мероприятий с периодичностью в соответствии с санитарными правилами, методами и
средствами, разрешенными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.3. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации, выдается
Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве, центрами Госсанэпиднадзора в административных
округах, на транспорте во Внуково и Шереметьево по заявкам граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц на основании материалов гигиенической оценки
условий и возможности проведения на объекте комплекса дезинсекционных и
дератизационных мероприятий.
2.4. Обязательным условием для выдачи учреждениями госсанэпидслужбы Москвы
санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации, юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю - владельцам объекта является наличие у него
лицензии на право проведения дезинсекционных и дератизационных работ или договора с
организацией, осуществляющей дезинсекционные и дератизационные работы на основании
соответствующей лицензии.
2.5. Объект, подлежащий дезинсекции и дератизации, - здание (я), помещение (я), земельный
(ые) участок (и), надземные или подземные сооружения, являющиеся собственностью или
находящиеся на балансе (в аренде) у юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расположенные по одному фактическому адресу.
2.6. Наличие санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации, должно
быть обязательно на следующих объектах независимо от их форм собственности: детских,
подростковых, лечебно - профилактических, предприятиях торговли продовольственными и
непродовольственными товарами, общественного питания, коммунально-бытового
назначения, продовольственных и непродовольственных рынках, предприятиях
промышленности, транспорта, связи, банках, офисных, складских зданиях (помещениях).
2.7. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации, подписывается
Главным государственным санитарным врачом или его заместителем, заверяется печатью
Центра Госсанэпиднадзора, голографируется и вносится в реестр Центра.
2.8. Срок действия санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации,
соответствует сроку действия договора, но не может превышать срок действия лицензии
юридического лица или индивидуального предпринимателя на право проведения
дезинсекционных и дератизационных работ.
2.9. Продление срока действия санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции,
дератизации, осуществляется в порядке, установленном для его получения.
2.10. Ранее зарегистрированные центрами Госсанэпиднадзора санитарные паспорта
объектов, подлежащих дезинсекции, дератизации, на бланках, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 5 марта 1998 г. N 6 "О введении
порядка проведения санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и
дератизации", действительны до 31.12.2000.

2.11. Ответственность за организацию и проведение санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, включающих в себя проведение санитарно - технических,
санитарно - гигиенических и профилактических мероприятий, энтомологического и
зоологического обследований, учет численности грызунов и членистоногих, проведение
истребительных (дезинсекционных и дератизационных) мероприятий возлагается на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев объектов.
2.12. Ответственность за полноту, качество, безопасность для здоровья человека
выполняемых дезинсекционных, дератизационных работ, проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил при проведении данных работ возлагается на
юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, осуществляющих
дезинсекционные, дератизационные работы.
3. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - владельцам объектов,
подлежащих дезинсекции и дератизации:
3.1. Обеспечить проведение санитарной паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и
дератизации, в соответствии с порядком и формой, утвержденной настоящим
постановлением.
3.2. Осуществлять в соответствии с санитарными правилами СП 3.5.675-97 "Гигиенические
требования к учреждениям, организациям, предприятиям и лицам, занимающимся
дезинфекционной деятельностью", СП 3.5.3.554-96 "Организация и проведение
дератизационных мероприятий", СанПиН 3.5.2.541-96 "Требования к организации и
проведению мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных
помещений", а также по предписаниям должностных лиц, осуществляющих государственный
санитарно - эпидемиологический надзор, комплекс дезинсекционных и дератизационных
мероприятий.
3.3. Проводить в центрах Госсанэпиднадзора гигиеническую оценку объекта с целью
определения полноты и обоснованности проведения намечаемых дезинсекционных и
дератизационных работ, применяемых методов и средств для выполнения вышеуказанных
работ при получении санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации,
в дальнейшем не реже 1 раза в три года.
3.4. Заключать договоры на проведение дератизационных мероприятий на всю площадь
объекта, включая в договор площадь строений (помещения, коридоры, лестницы, холлы,
площадки, подвалы, чердаки, тех. подполья, мусорокамеры, сараи, гаражи, котельные,
бойлерные и др.), а также незастроенную территорию. Не допускается подача разовых заявок
на проведение дезинсекционных и дератизационных работ при отсутствии постоянного
договора.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и лицам, занимающимся
дезинфекционной деятельностью:
4.1. При заключении договоров с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями - объектами, подлежащими дезинсекции и дератизации, предъявлять
требования о необходимости проведения центром Госсанэпиднадзора санитарной
паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации, и внесения
соответствующих сведений об организации проведения работ в бланк санитарного паспорта.
Сведения об этом в обязательном порядке вносятся в текст договора.
4.2. Проводить на объектах города дезинсекционные и дератизационные работы в
соответствии с санитарными правилами и методическими указаниями на основании
материалов обследования, частота которых для проведения дезинсекционных работ
составляет не реже 1 раза в 3 месяца, дератизационных - не реже 1 раза в 2 месяца в
лечебно - профилактических, детских дошкольных и подростковых учреждениях, пищевых
объектах, не реже 1 раза в 3 месяца в остальных объектах и не реже 1 раза в 6 месяцев в
гаражно-строительных кооперативах, складских помещениях без пищевых продуктов,
автостоянках, кладбищах, зонах отдыха.
4.3. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил при
проведении дезинсекционных и дератизационных работ с внесением результатов контроля в
санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации.
5. Просить префектов административных округов:
5.1. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей провести санитарную
паспортизацию объектов, заключить договоры с предприятиями, имеющими лицензию на
право проведения дезинсекции и дератизации, и осуществить комплекс дезинсекционных и

дератизационных мероприятий.
5.2. Решать вопросы возмещения затрат за проведение работ по дезинсекции и дератизации
на объектах бюджетной сферы.
6. Просить контрольные и надзорные органы при осуществлении надзора требовать от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - владельцев объектов предъявлять
санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации.
7. Просить средства массовой информации опубликовать настоящее постановление.
8. Признать утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача
по г. Москве от 5 марта 1998 г. N 6 "О введении порядка проведения санитарной
паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации" и от 22 мая 1998 г. N 15 "О
внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по г.
Москве от 5 марта 1998 г. N 6 "О введении порядка проведения санитарной паспортизации
объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации".
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главного
государственного санитарного врача по г. Москве А.В. Иваненко.
Главный государственный санитарный врач
по г. Москве
Н.Н. Филатов

Приложение 1
к постановлению
главного государственного
санитарного врача по г. Москве
от 29 мая 2000 г. N 8
ФОРМА БЛАНКА САНИТАРНОГО ПАСПОРТА ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ
Форма лицевой стороны 1 листа обложки бланка
санитарного паспорта
Санитарный паспорт объекта
Форма 1 страницы бланка санитарного паспорта
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Департамент Госсанэпиднадзора
Центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора в г. Москве

САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
ОБЪЕКТА,
подлежащего дезинсекции и дератизации
_____________________________________________________________
(наименование объекта - юридического лица
_____________________________________________________________
или индивидуального предпринимателя)
Выдан Центром Госсанэпиднадзора ____________________________________________
(наименование территории)

Дата регистрации ____________________ N _______________________
М.Г.
Санитарный паспорт введен постановлением Главного государственного
санитарного врача по г. Москве от "_" ____ 2000 г. "О санитарной
паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации"
Форма 2 страницы бланка санитарного паспорта
САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ
объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации
Выдан: _______________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального
_____________________________________________________________
предпринимателя эксплуатирующего объект)
_____________________________________________________________
Адрес объекта: г. Москва ________________________________________
(административный округ)
_____________________________________________________________
(наименование улицы, N дома, N телефона)
Общая площадь объекта ________________________________________
(квадратные метры)
территорий ____ кв. м
Количество строений ___________________________________________
Ответственный за приемку
дезинсекционных и дератизационных работ ________________________
_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Организация, осуществляющая производственный контроль
_____________________________________________________________
Ф.И.О. специалиста, осуществляющего производственный контроль
_____________________________________________________________
N аккредитационного свидетельства ___________ выдано _____
М.П. Руководитель объекта __________________ __________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача
по г. Москве от 21.08.2001 N 10)
Форма 3, 4, 5 страниц бланка санитарного паспорта
Результаты гигиенической оценки объекта
Дата проведения гигиенической оценки ______________________________
Ф.И.О. эксперта __________________________________________________
N аккредитационного свидетельства __________ Дата выдачи _________
На основании материалов гигиенической оценки объекта периодичность
обследований:
на наличие насекомых ____ раз в год,
на наличие грызунов _____ раз в год.
Площадь для проведения работ: по дезинсекции ___ кв. м.
По дератизации на объекте ___ кв. м, по дератизации на территориях
___ кв. м.
Ф.И.О. специалиста Центра Госсанэпиднадзора, оформившего паспорт,
_____________________________________ подпись ________ дата ______

Дата проведения гигиенической оценки ________________
Ф.И.О. эксперта __________________________________________________
N аккредитационного свидетельства __________ Дата выдачи _________
На основании материалов гигиенической оценки объекта периодичность
обследований:
на наличие насекомых ____ раз в год,
на наличие грызунов _____ раз в год.
Площадь для проведения работ: по дезинсекции ___ кв. м.
По дератизации на объекте ___ кв. м, по дератизации на территориях
___ кв. м.
Ф.И.О. специалиста Центра Госсанэпиднадзора, оформившего паспорт,
_____________________________________ подпись ________ дата ______
Дата проведения гигиенической оценки ________________
Ф.И.О. эксперта __________________________________________________
N аккредитационного свидетельства __________ Дата выдачи _________
На основании материалов гигиенической оценки объекта периодичность
обследований:
на наличие насекомых ____ раз в год,
на наличие грызунов _____ раз в год.
Площадь для проведения работ: по дезинсекции ___ кв. м.
По дератизации на объекте ___ кв. м, по дератизации на территориях
___ кв. м.
Ф.И.О. специалиста Центра Госсанэпиднадзора, оформившего паспорт,
_____________________________________ подпись ________ дата ______
(форма в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от
21.08.2001 N 10)
Форма 6, 7 страниц бланка санитарного паспорта
Срок действия санитарного паспорта до: "___" _____________ ____ г.
Главный государственный
санитарный врач по __________________________
(наименование территории)
Ф.И.О. _________________________________ подпись ________________
М.П.
Срок действия санитарного паспорта до: "___" _____________ ____ г.
Главный государственный
санитарный врач по __________________________
(наименование территории)
Ф.И.О. _________________________________ подпись ________________

М.Г.

М.П.

М.Г.

Срок действия санитарного паспорта до: "___" _____________ ____ г.
Главный государственный
санитарный врач по __________________________
(наименование территории)
Ф.И.О. _________________________________ подпись ________________
М.П.
Форма 8, 9, 10 страниц бланка санитарного паспорта
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющего дезинсекцию, дератизацию:
Адрес: ____________________________________________________________
(наименование улицы, N дома, N телефона)

М.Г.

N договора _________________ Срок действия до _____________________
N лицензии _________________ Срок действия до _____________________
М.П. Руководитель ___________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Договор расторгнут _________________________
(число, месяц, год)
М.П. Руководитель ___________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя,
осуществляющего дезинсекцию, дератизацию:
Адрес: ____________________________________________________________
(наименование улицы, N дома, N телефона)
N договора _________________ Срок действия до _____________________
N лицензии ________________ Срок действия до _____________________
М.П. Руководитель ___________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Договор расторгнут _________________________
(число, месяц, год)
М.П. Руководитель ___________________ ______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Форма 11, 13, 15, 17 страниц бланка санитарного паспорта
Сведения о проведении дезинсекционных и дератизационных работ
Виды работ Дата
проведения Наименование
используемых
препаратов Обработанная
площадь N, дата акта сдачи - приемки работ,
подпись лица, ответственного
за проведение работ
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Форма 12, 14, 16, 18 страниц бланка санитарного паспорта
Результаты оценки качества проведенных работ
Виды работ Дата
вид
контроля
(П, Э, Г)
<*> Эффективность
проведенных меро-

приятий Учетно - истребительные
средства Ф.И.О.,
подпись лица,
проводившего
контроль
Требуется В
наличии Наличие
грызунов,
насекомых
в УИС
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
Дезинсекция
Дератизация
(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от
21.08.2001 N 10)
-------------------------------<*> П - производственный контроль, Э - экспертный контроль, Г - госсанэпиднадзор.
Форма 19, 20 страниц бланка санитарного паспорта
Для внесения дополнительных сведений, выявленных в ходе проведения санитарно эпидемиологического расследования
(в ред. постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от
21.08.2001 N 10)
------- // ------СанПиН по Дезинсекции 3.5.2.1376 – 03
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июня 2003 г. N 4756
---------------------------------------------------------------МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2003 г. N 126

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ
САНПИН 3.5.2.1376-03
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295),
постановляю:
Ввести в действие с 30 июня 2003 года санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих. СанПиН 3.5.2.1376-03", утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июня 2003 г.
Г.Г.ОНИЩЕНКО
Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
04.06.2003
Дата введения: 30 июня 2003 г.
3.5.2. ДЕЗИНСЕКЦИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОТИВ СИНАНТРОПНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 3.5.2.1376-03
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные
правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), "Положением о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании", утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).
1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению мероприятий по защите от тараканов, постельных клопов, блох,
муравьев, мух, комаров, гамазовых клещей и других синантропных членистоногих
производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта, территорий
городских и сельских поселений, прилегающих к ним участков открытой природы, а также к
порядку проведения дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих.
1.3. Санитарные правила обязательны для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
осуществляющих дезинсекционные мероприятия.
1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют органы и

учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
II. Общие положения
2.1. Дезинсекция осуществляется с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека и
включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и
истребительные мероприятия, направленные на уничтожение синантропных членистоногих,
включая переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний человека, а также на
создание условий, неблагоприятных для их жизни.
2.2. Дезинсекция проводится в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях,
на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, прилегающих к ним участках
открытой природы, включая водоемы, а также места естественного обитания синантропных
членистоногих.
III. Требования к мероприятиям по защите
объектов от синантропных членистоногих
3.1. При проектировании и строительстве объектов предусматриваются и осуществляются
инженерно-строительные, санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия,
исключающие возможность доступа синантропных членистоногих в строения, к пище, воде,
препятствующие их расселению и не благоприятствующие их обитанию.
3.2. К числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих
относятся:
- устройство автономных вентиляционных систем;
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения
электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и
другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;
- устройство незаглубленных мусорокамер;
- применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их постоянной
механической очистки.
3.3. При эксплуатации в производственных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях,
транспорта следует соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию,
размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:
- своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест
ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через
перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;
- обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами для объекта;
- устройство освещения в помещениях подвалов, технических подполий;
- уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие
вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой
сеткой) окон;
- устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки пола;
- поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков;
- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов, технических
подполий.
3.4. Не допускается образование свалок бытового и крупногабаритного мусора на дворовых
территориях, открытых участках территории населенных пунктов и участках открытой
природы, прилегающих к населенным пунктам.
Ямы следует немедленно засыпать во избежание образования водоемов - мест выплода
комаров. Открытые водоемы хозяйственного и декоративного назначения следует
систематически очищать от мусора, лишней растительности.
3.5. В подземных сооружениях (коммуникации, шахты метрополитена и другие) пищевые
отходы следует собирать в специальные емкости и регулярно вывозить их на поверхность.
Пищевые продукты следует хранить в плотно закрывающейся таре. Ассенизационные
вагонетки из подземных выработок необходимо не реже 2 раз в неделю доставлять на
поверхность в сливной пункт.
IV. Требования к производственному
контролю в организации, осуществляющей деятельность
по проведению дезинсекции
4.1. В организации, осуществляющей деятельность по проведению дезинсекции,
производственный контроль осуществляется специально выделенным работником.

4.2. В организации должны быть в наличии:
- настоящие санитарные правила;
- документ или его заверенная копия, подтверждающая, что используемые дезинсекционные
средства и методы допущены к применению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- личные медицинские книжки работников, занятых приемом, хранением, приготовлением,
транспортировкой, выдачей дезинсекционных средств, оформленные в установленном
порядке;
- инструкции о мерах общественной и личной безопасности при проведении дезинсекционных
работ, размещенные на видном месте (Приложение 1).
4.3. Лабораторный контроль в организации, осуществляющей деятельность по проведению
дезинсекции, предусматривает определение содержания дезинсекционных средств в воздухе
рабочей зоны в производственном и складском помещениях, на прилегающей территории в
начале деятельности организации и далее 1 раз в год.
4.4. О нарушениях в работе организации, осуществляющей деятельность по проведению
дезинсекции, связанной с загрязнением воздуха помещений, атмосферного воздуха, почвы,
отравлением (подозрением на отравление) персонала, немедленно извещается
территориальное учреждение государственной санитарно-эпидемиологической службы.
V. Требования к организации
и проведению истребительных мероприятий
5.1. Работа на объекте по проведению дезинсекционных мероприятий включает:
- предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью определения
наличия членистоногих и их видов, выявления мест локализации и уровня их численности;
- контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия
членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений;
- выбор метода борьбы с членистоногими и разработку тактики;
- выполнение инженерно-технических и санитарно-гигиенических дезинсекционных
мероприятий.
5.2. Кратность контрольных обследований составляет для организаций торговли,
общественного питания, пищевой промышленности, заселенных членистоногими, 4 раза в
месяц; не заселенных членистоногими - 2 раза в месяц. Для лечебно-профилактических,
дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений отдыха и оздоровления детей,
объектов коммунально-бытового назначения - 2 раза в месяц, для других объектов - 1 раз в
месяц.
5.3. Обследования, а также выполнение дезинсекционных мероприятий осуществляются
специально выделенным работником объекта либо организацией, осуществляющей
деятельность по проведению дезинсекции.
5.4. Перед проведением дезинсекции лицо либо организация, выполняющая дезинсекцию,
информирует администрацию объекта о дате, времени ее проведения, применяемых
средствах и мерах предосторожности, а также оповещает сотрудников объекта о проводимой
дезинсекции. При этом следует проводить подготовку объектов к истребительным
мероприятиям.
5.5. Дезинсекцию проводят при закрытых форточках, окнах. После окончания работы
помещение тщательно проветривают в соответствии с инструкцией по применению
препарата.
5.6. Дезинсекционные приманки раскладывают в местах, недоступных для детей и домашних
животных. Для раскладки приманок не допускается использовать пищевую посуду.
5.7. На время проведения дезинсекции из цехов промышленных предприятий необходимо
вынести продукцию, на которую могут попасть дезинсекционные средства.
5.8. Область и условия применения средств дезинсекции определяются инструкцией по
применению конкретного средства дезинсекции, а также методами проведения
дезинсекционных мероприятий на объектах разных категорий.
5.9. Не допускается использовать в помещениях и в быту средства I класса опасности
(чрезвычайно опасные).
5.10. Не допускается использовать в лечебно-профилактических, дошкольных
образовательных учреждениях, школах, учреждениях отдыха и оздоровления детей, в
организациях общественного питания и в быту средства II класса опасности (высокоопасные).
На других объектах допускается применение средств II класса опасности только обученным
персоналом в средствах защиты, в отсутствие 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 быту в аэрозольной упаковке с
обязательной регламентацией условий применения (норм расхода препарата, осуществление
проветривания, уборки помещений).
Средства IV класса (малоопасные) разрешаются для использования без ограничений.
5.11. Дезинсекцию в дошкольных образовательных учреждениях, школах, учреждениях
отдыха и оздоровления детей следует проводить только в отсутствие детей и персонала,
после окончания работы учреждения, в санитарные или выходные дни. Из помещений
выносят все игрушки. Перед началом пребывания людей в обработанных помещениях их
проветривают и проводят влажную уборку, при этом убирают дезинсекционные средства с
рабочих поверхностей, с которыми могут соприкасаться люди, пища, посуду удаляют.
5.12. Дезинсекционные мероприятия против блох и гамазовых клещей (крысиных, мышиных,
птичьих) проводят в помещениях, где они нападают на людей (в квартирах и служебных
помещениях), а также в подвальных и других помещениях здания, где могут обитать основные
хозяева - прокормители блох и клещей - грызуны, собаки, кошки, птицы. Наибольший эффект
достигается при одновременном проведении дезинсекции и дератизации в сочетании с
санитарно-техническими мероприятиями, направленными на устранение возможностей
обитания в помещениях бродячих животных, диких птиц, грызунов, а также на ликвидацию
мест укрытия и перемещения блох и клещей.
5.13. Дезинсекционные мероприятия против комаров родов Anopheles (малярийных), Aedes,
Culex и других проводят в местах их естественного обитания - на открытых водоемах,
покрытых растительностью участках, в зданиях.
5.14. Показателем эффективности дезинсекционных мероприятий является изменение
численности синантропных членистоногих, выраженное в процентах.
5.15. Объект считают освобожденным от насекомых, если они отсутствуют во всех его
помещениях:
- более 1 месяца - для клопов, мух;
- более 2 месяцев - для тараканов, блох, гамазовых клещей;
- более 3-х месяцев - для муравьев.
VI. Требования к применению, хранению,
транспортированию и утилизации дезинсекционных средств
6.1. Ответственными за безопасность при проведении работ по дезинсекции являются
администрация организаций и индивидуальный предприниматель, занимающиеся
дезинфекционной деятельностью, которые осуществляют:
- разработку и доведение до исполнителей правил охраны труда и техники безопасности при
проведении дезинсекционных работ;
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, в том числе использование
спецодежды, средств индивидуальной защиты и их дезактивации;
- контроль за качеством используемых дезинсекционных средств, исправностью и
эксплуатацией аппаратуры, установок, средств индивидуальной защиты.
6.2. Дезинсекционные средства необходимо хранить в специальных помещениях, в плотно
закрытой упаковке производителя с этикеткой. Условия хранения должны соответствовать
регламенту, установленному документами на каждое средство.
6.3. Допускается совместное хранение дезинсекционных средств и средств для дератизации,
дезинфекции.
6.4. В помещении для хранения средств дезинсекции не допускается хранить пищевые
продукты, питьевую воду, принимать пищу, находиться посторонним лицам.
6.5. В помещении для хранения средств дезинсекции допускается осуществлять их выдачу.
6.6. Помещение для хранения средств дезинсекции должно быть оборудовано приточновытяжной вентиляцией, металлическими стеллажами для хранения мелкотарных
дезинсекционных средств и деревянными полками для хранения стеклянных бутылей со
средствами, охранной сигнализацией и соответствовать требованиям пожарной
безопасности. Пол, стены и потолки должны иметь отделку, предотвращающую сорбцию
вредных или агрессивных веществ и допускающую влажную уборку и мытье (кафель,
масляная краска, линолеум). Температура в помещении должна быть не ниже 18 град. и не
выше 20 град. С. Дезинсекционные средства должны быть защищены от прямых солнечных
лучей.
6.7. Помещение для персонала оборудуется душевой кабиной, туалетом, размещаются

шкафчики для хранения рабочей и личной одежды персонала, аптечка первой медицинской
помощи, средства индивидуальной защиты.
6.8. При появлении первых признаков отравления персонала дезинсекционными средствами
следует на месте немедленно оказать медицинскую помощь в соответствии с
рекомендованными мерами первой доврачебной помощи при отравлении инсектицидами и
при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.
6.9. Дезинсекционные средства, приобретенные населением для использования в быту,
должны храниться в местах, недоступных детям и домашним животным, отдельно от пищевых
продуктов, лекарственных препаратов, питьевой воды.
6.10. 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.
6.11. Тара, неиспользованные инсектициды подлежат утилизации с учетом требований
санитарного законодательства. Перед утилизацией тару заливают раствором
кальцинированной соды (500 гр. на 10 литров воды) на 6 - 12 часов, после чего ее
многократно промывают водой.
Приложение 1
(обязательное)
ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ И ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ РАБОТ
1. Дезинсекционные работы должны осуществляться в соответствии с нормативными
документами, методическими рекомендациями по оценке токсичности и опасности
инсектицидов и репеллентов, а также соответствующими методическими рекомендациями по
конкретно применяемым дезинсекционным средствам.
2. К работе с дезинсекционными средствами допускаются лица, отвечающие требованиям
законодательства Российской Федерации, прошедшие специальное обучение и инструктаж по
технике безопасности, не имеющие противопоказаний согласно нормативным документам по
медицинским регламентам допуска к профессии.
3. Работы, связанные с дезинсекционными средствами, включая расфасовку, приготовление
эмульсий, суспензий, растворов, приманок, обработку объектов (очагов), проводят
обязательно в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (кепи,
комбинезон, куртка, обувь, респираторы, защитные очки или противогазы, перчатки или
рукавицы).
4. Фасовку, приготовление рабочих растворов, эмульсий, суспензий, приманок, пропитку
белья инсектицидами следует проводить в специальном помещении, оборудованном
приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях категорически запрещено хранение
личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение.
5. Работа с дезинсекционными средствами разрешается 6 часов через день или не более 4-х
часов ежедневно. Через каждые 45 - 50 минут необходимо сделать перерыв на 10 - 15 минут,
во время которого работающий обязательно должен выйти на свежий воздух, сняв
респиратор.
6. При проведении всех работ с дезинсекционными средствами следует соблюдать правила
личной гигиены. Не допускается курить, пить, принимать пишу в обрабатываемом помещении.
7. Спецодежду после работы снимают в следующем порядке: перчатки, не снимая с рук, моют
в 5% растворе соды (500 гр. кальцинированной соды на 10 литров воды), затем промывают в
воде, после этого снимают защитные очки и респиратор, обувь, спецодежду. Очки и
респиратор протирают 5% раствором кальцинированной соды, водой с мылом, только после
этого снимают перчатки и моют руки с мылом. Снятую спецодежду складывают. После
окончания работы на объекте следует прополоскать рот водой, вымыть с мылом руки, лицо и
другие открытые участки тела, на которые могли попасть растворы, эмульсии, дусты и т.п. По
окончании смены следует принять гигиенический душ.
8. Верхнюю одежду вытряхивают, просушивают и проветривают. Спецодежду и средства
индивидуальной защиты хранят в отдельных шкафчиках, в бытовом помещении.
Обезвреживание загрязненной спецодежды, транспорта, тары, посуды проводят с
использованием средств индивидуальной защиты вне помещений или в специальных

помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
9. Лица, проводящие дезинсекционные мероприятия, обязаны использовать для защиты
дыхательных путей при работе с жидкими средствами респираторы типа РУ-60М или РПГ-67 с
противогазовыми патронами марки "А" (примерное время действия такого защитного патрона
60 - 100 часов), для защиты от пылевидных инсектицидных средств - противопылевые
респираторы типа "Астра-2", "Лепесток-200", "Ф-62Ш", "Уралец", "У2-К" и другие. Работы с
газообразными средствами дезинсекции проводятся, как правило, с использованием
противогазов: гражданских (типа ГП-5, ГП-7) или промышленных (типа ППФМ-92 с патроном
марки ФОС, ПФМ-1 с коробками марок А, В) или других по показаниям. Полное время
эксплуатации респираторов зависит от концентрации дезинсекционного средства в воздухе,
его влажности, объема легочной вентиляции, усиливающейся при большой физической
нагрузке и др. Появление запаха средства под маской респиратора сигнализирует о
необходимости замены фильтрующих патронов.
10. Для защиты от оседающих на кожу частиц распыленных дезинсекционных средств служит
комбинезон или куртка с брюками из плотной ткани с водоотталкивающей пропиткой, шапка с
козырьком, перчатки. Для защиты кожи рук от пылевидных средств рекомендуются рукавицы
хлопчатобумажные (КР), а при работе с жидкими формами - резиновые технические перчатки
(КЩС типа 1 и 2), латексные или рукавицы с полимерным покрытием. Использование
медицинских (анатомических или хирургических) перчаток не рекомендуется.
11. Для защиты глаз необходимо применять защитные очки (типа ПО-2, ПО-3, марки ЗП5,
ЗП18 (В, Г), ЗП9-Ф). Не допускается пользоваться простыми защитными очками-консервами.
12. При работе с жидкими дезинсекционными средствами для защиты ног следует
использовать резиновые сапоги с повышенной стойкостью. При работе с пылевидными
средствами следует использовать брезентовые бахилы.
13. Не допускается хранить средства индивидуальной защиты и спецодежду вместе с
ядохимикатами и личной одеждой, а также в домашних условиях. Ответственный за
проведение дезинсекционных мероприятий обязан обеспечить регулярное обеззараживание,
стирку и починку спецодежды. Стирка спецодежды в домашних условиях и в рабочих
помещениях (вне прачечной) не допускается.
Приложение 2
(рекомендуемое)
МЕРЫ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ИНСЕКТИЦИДАМИ
При случайном отравлении средствами дезинсекции до прихода врача пострадавшего
следует немедленно вывести на свежий воздух, загрязненную одежду снять, препарат,
попавший на кожу, осторожно удалить ватным тампоном (не втирая и не размазывая), после
чего кожу обработать 5 - 10%-ным раствором нашатырного спирта (при работе с
фосфорорганическими средствами - 5%-ным раствором хлорамина Б) или 2%-ным раствором
пищевой соды, при их отсутствии - водой с мылом.
При попадании препарата в глаза немедленно обильно промыть их струей чистой воды или
2%-ным раствором пищевой соды в течение 5 - 10 мин. При раздражении глаз закапать
раствор альбуцида, при болезненности - 2%-ный раствор новокаина. При сужении зрачков от
действия фосфорорганических средств и расстройстве зрения - закапать 0,05%-ный раствор
сернокислого атропина. При раздражении горла полоскать его 2%-ным раствором пищевой
соды, при кашле применить банки, горчичники.
При случайном проглатывании препарата необходимо выпить несколько стаканов воды или
раствора марганцово-кислого калия розового цвета (1:5000, 1:10000) и затем вызвать рвоту.
Процедуру повторить 2 - 3 раза. Запрещается вызывать рвоту у пострадавшего в
бессознательном состоянии и наличии судорог из-за возможности аспирации рвотных масс.
После удаления препарата промыть желудок 2%-ным раствором пищевой соды (1 чайная
ложка на стакан воды) или взвесью активированного угля, мела, жженой магнезии (2
столовые ложки на л воды) или просто теплой водой. Через 10 - 15 мин. после промывания
желудка пострадавшему необходимо выпить взвесь жженой магнезии или активированного
угля (1 - 2 столовые ложки на стакан воды). Затем - солевое слабительное (1 столовая ложка
на 1/2 стакана воды). Касторовое масло противопоказано!
При отравлении фосфорорганическими средствами и карбаматами одновременно с мерами
по удалению яда из организма проводят антидотную терапию. Специфическим противоядием

является атропин, а также прозерин, тропацин. При появлении начальных признаков
отравления (головная боль, слюнотечение, слезотечение, сужение зрачков, мышечные
подергивания) следует сразу же дать 2 - 3 таблетки экстракта красавки, бесалола или
бекарбона, ввести внутримышечно 2 - 3 мл 0,1%-ного раствора атропин сульфата
(назначенного врачом).
--------------------------------------------------------------КонсультантПлюс: примечание.
Приложение 3 на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.
---------------------------------------------------------------Приложение 3
(справочное)
МЕТОДЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОБЪЕКТАХ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
1. Дезинсекция на железнодорожном транспорте проводится в соответствии с нормативнометодическими документами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном
транспорте.
2. Дезинсекция на морских судах и судах внутреннего плавания осуществляется соответствии
с настоящими санитарными правилами, нормативно-методическими документами для
морских судов и судов внутреннего плавания и требованиями Международного Кодекса
морских перевозок опасных грузов. Дезинсекцию на судах проводят, в основном, в пунктах
стоянки, в отсутствие пассажиров и основной части экипажа. Дезинсекция трюмных
помещений проводится химическими и механическими средствами. При проведении
дезинсекции в кабинах, кубриках, на пищеблоках, в цехах по переработке рыбы используют
средства, разрешенные для применения в жилых помещениях и предприятиях общественного
питания соответственно. При необходимости проведения дезинсекции при нахождении судна
в плавании допускается применять препараты, разрешенные для использования в жилых
помещениях, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного
питания. При дезинсекции помещений морских судов методом газации необходимо
соблюдать требования техники безопасности. Газация проводится в тех помещениях, где
может быть обеспечена полная их герметичность.
3. Ввод в эксплуатацию всех видов пассажирского транспорта (вагоны, суда, автомашины)
после дезинсекции осуществляется после влажной уборки мыльно-содовым раствором.
4. Дезинсекция на воздушных судах осуществляется:
- при проведении базовой уборки воздушных судов силами специализированной службы
авиапредприятия, выполняющей подготовку самолета к рейсу, или специализированной
сторонней организацией, занимающейся дезинфекционной деятельностью на
авиатранспорте. С этой целью в отсутствие авиапассажиров применяются инсектициды,
обладающие остаточным действием против нелетающих и летающих насекомых;
- при уборке воздушных судов, выполняющих транзитный рейс, за 10 - 15 мин. до посадки
авиапассажиров, а также в период выполнения рейса в присутствии авиапассажиров перед
рулением или за 10 - 15 мин. перед посадкой самолета, при условии наличия летающих
насекомых или по требованию санитарных органов аэропорта, - инсектицидами в
аэрозольной упаковке, разрешенными к применению для этих целей против летающих
насекомых - переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний (комаров, москитов,
мух и т.д.) бортпроводниками или другими специально обученными членами экипажа;
- на стоянках или между рейсами инсектицидами с остаточным действием против
нелетающих членистоногих и мух в отсутствие пассажиров силами специализированных
организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью (базовая обработка салонов
объектов).
---------------------------------------------------------------КонсультантПлюс: примечание.
Приложение 4 на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.
----------------------------------------------------------------

Приложение 4
(справочное)
ПРАВИЛА
ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ К ИСТРЕБИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
1. Администрация объекта-организации, владелец и арендатор строений, помещений,
транспорта проводит дезинсекционные мероприятия своими силами при наличии
соответствующих условий или на договорной основе - силами специализированных
организаций, занимающихся дезинфекционной деятельностью.
2. Граждане могут осуществлять дезинсекционные мероприятия в пределах своих жилых
помещений, построек, в сельской местности - домов, садовых участков или других
аналогичных территорий, средствами, разрешенными для применения населением в быту.
3. Под объектом понимается здание (помещение), земельный участок, надземные и
подземные сооружения, являющиеся собственностью юридического лица или
индивидуального предпринимателя либо находящиеся в аренде у юридического лица или
индивидуального предпринимателя и расположенные по одному фактическому адресу.
4. Обязательно проведение дезинсекции в очагах некоторых инфекционных заболеваний, в
помещениях и на территориях, где имеются условия для возникновения, поддержания или
распространения инфекционных болезней, а также в местах естественного обитания
синантропных членистоногих с целью предотвращения зоонозных, антропозоонозных
инфекционных болезней.
5. Для обеспечения безопасности персонала и создания условий для качественного
выполнения работ администрация объекта, на котором проводятся дезинсекционные работы,
обязана:
- назначить из числа сотрудников объекта лицо, ответственное за проведение
дезинсекционных работ;
- убедиться в исправности лестниц, полов, освещения, вентиляции;
- исключить возможность поражения лиц, проводящих дезинсекционные работы,
электрическим током, паром, нападения на них бродячих и домашних животных и
возникновения других случаев производственного и бытового травматизма, связанного с
неблагополучным санитарно-техническим состоянием объекта и режимом его эксплуатации;
- обеспечить доступ лиц, проводящих дезинсекцию, во все без исключения помещения и
строения объекта, на прилегающую территорию, а также к стенам, углам и техническим
вводам, для чего следует освободить постоянные проходы шириной не менее 70 см вдоль
стен, между штабелями пищевых продуктов и других грузов. Если это невозможно, то
обеспечить доступ во все такие помещения до их загрузки (но не реже 1 раза в 2 месяца);
- организовать проведение санитарного дня или влажной уборки всех помещений,
подлежащих дезинсекции, накануне ее проведения, из этих помещений вынести продукты,
посуду, удалить домашних животных, птиц, рыб, при невозможности удалить - плотно закрыть
все пищевые продукты и посуду, исключить присутствие в обрабатываемых помещениях лиц,
не имеющих отношения к дезинсекции.
6. Обработанными помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не
ранее, чем через 8 - 12 часов после дезинсекции и не позже, чем за 3 часа до использования
объекта по назначению. Средства, обладающие летучестью, удаляют с обработанных
поверхностей через 3 - 4 часа после их применения.
7. После обработки помещения следует убирать при открытых окнах или форточках или при
включенной приточно-вытяжной вентиляции. Продолжительность проветривания
устанавливается в соответствии с инструкцией по применению препарата. При уборке
средство удаляют влажным способом ветошью, с помощью пылесоса, в первую очередь, с
пола и с поверхностей мебели и оборудования, где оно может попасть в пищу (столы, шкафы,
полки, оборудование и т.д.), а затем моют все эти поверхности с содой и мылом. В местах, где
нет опасности попадания средства в пищу (за плинтусами, трубами, дверными коробками и
т.п.), его убирают только после окончания сроков его действия. В помещениях во время
уборки не должны находиться лица, не имеющие к ней отношения.
8. Постельные принадлежности (матрасы, одеяла и пр.) и ковры освобождают от
дезинсекционных средств через 3 - 4 часа после обработки с последующим проветриванием
на воздухе и очисткой пылесосом. Другие предметы домашнего быта следует вымыть
мыльно-содовым раствором. Не следует заменять мыльно-содовый раствор стиральными
порошками.
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3.5.3. ДЕРАТИЗАЦИЯ
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕРАТИЗАЦИИ

Санитарно - эпидемиологические правила
СП 3.5.3.1129-02
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарные правила предназначены для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по проведению дератизационных работ, а
также органов и учреждений государственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.
1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают требования к защите производственных,
общественных, жилых помещений, зданий, сооружений, транспорта, а также территорий
городских и сельских поселений, промышленных площадок и в природных очагах
инфекционных антропозоонозных заболеваний от грызунов и некоторых других мелких
млекопитающих (далее - грызунов) и к порядку проведения дератизации.
II. Общие положения
2.1. Дератизация как система организационных, санитарно - технических, 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.
2.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют дератизацию в
производственных, общественных, жилых помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте,
на территории городских и сельских поселений, промышленных площадок, а также в
природных условиях - в очагах инфекционных зоонозных заболеваний.
2.3. В производственных, общественных помещениях, зданиях, сооружениях, на транспорте,
имеющих особое эпидемиологическое значение, ежемесячно осуществляется дератизация.
На других объектах, а также на территории городских и сельских поселений, промышленных
площадок и в природных очагах инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация
осуществляется по эпидемиологическим и санитарно - гигиеническим показаниям.
2.4. Объектами, имеющими особое эпидемиологическое значение, являются:
- организации пищевой промышленности, за исключением организаций по добыче и размолу
поваренной соли;
- организации, осуществляющие хранение, оптовую и розничную торговлю
продовольственными товарами;
- организации общественного питания;
- больничные учреждения (стационары);
- оздоровительные организации для детей (городские и загородные), дома отдыха,
пансионаты, гостиницы, мотели, кемпинги;
- образовательные учреждения для детей и подростков (дошкольные, общеобразовательные,
специальные, для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- организации водоснабжения и канализации;
- объекты коммунального бытового водоснабжения (очистные сооружения);
- организации, занимающиеся непроизводственными видами бытового обслуживания
населения (кладбища);
- организации, занимающиеся внешним благоустройством: организацией санитарной очистки
и уборки городов и поселков городского типа, озеленением городов и поселков городского
типа (зеленые зоны отдыха);
- таможенные терминалы, вокзалы железнодорожные, морские, речные, аэропорты;
- суда морские, речные, воздушные, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов.
2.5. Администрация объектов, владельцы и арендаторы строений, помещений, транспорта
проводят дератизацию своими силами при наличии соответствующих условий или силами
специализированных организаций.
2.6. Граждане осуществляют дератизацию своих жилых помещений, построек, в сельской
местности - домов, садовых участков или других аналогичных территорий средствами,
разрешенными Минздравом России для применения населением в быту.
2.7. Для дератизации применяют средства, допущенные в установленном порядке к
использованию на территории Российской Федерации.
III. Основные мероприятия
по защите объектов от грызунов

3.1. При проектировании и строительстве объектов предусматриваются и осуществляются
инженерно - строительные, санитарно - технические и санитарно - гигиенические мероприятия
для исключения возможности доступа грызунов в строение, к пище, воде, препятствующие их
расселению и не благоприятствующие обитанию.
3.2. К числу основных мероприятий по защите объектов от грызунов относятся:
- применение для изготовления порогов и нижней части дверей на высоту не менее 50
сантиметров материалов, устойчивых к повреждению грызунами;
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное закрывание
дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий,
стока воды;
- герметизация с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в
перекрытиях, стенах, ограждениях;
- исключение возможности проникновения грызунов в свободное пространство при установке
декоративных панелей, отделке стен гипсокартонными плитами и другими материалами,
монтаже подвесных потолков;
- установка отпугивающих устройств, приборов (ультразвуковых, электрических и пр.).
3.3. При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий,
сооружений, транспорта следует соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов,
создающие неблагоприятные условия для их обитания, в том числе:
- своевременный ремонт отмосток, дверных, оконных проемов, мест прохождения
коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- использование тары, изготовленной из материалов, устойчивых к повреждению грызунами;
- установку стеллажей, подтоварников, поддонов на высоту не менее 15 сантиметров от
уровня пола;
- использование для хранения пищевых и бытовых отходов плотно закрывающихся емкостей,
регулярная их очистка;
- проведение других мероприятий, предусмотренных санитарными правилами,
соответствующими профилю объекта.
IV. Основные требования
к организации и проведению дератизации
4.1. Дератизация на объекте предусматривает:
- обследование объекта;
- разработку тактики дератизации;
- собственно дератизацию;
- контроль результатов проводимых мероприятий.
4.2. Обследование объекта и прилегающей к нему территории направлено на обнаружение
грызунов, определение их видовой принадлежности, изучение условий обитания грызунов,
численности, особенностей размещения и других характеристик, позволяющих выбрать
оптимальную тактику ликвидации грызунов либо снижения их численности.
4.3. Обследованию на наличие грызунов подлежит вся площадь строений объекта и
прилегающая к ним территория.
Обследование включает осмотр объекта, сбор информации у персонала объекта о наличии
грызунов или следов их пребывания, при необходимости отлов и доставка грызунов в
специализированные лаборатории, подготовка рекомендаций о необходимости проведения
мероприятий, необходимых для защиты объекта от грызунов. При обследовании
применяются: субъективная оценка (наличие свежих погрызов, помета, жилых нор, живых
зверьков) и объективные методы обнаружения грызунов (следовые площадки, ловушки Геро,
клеевые ловушки). Обнаружение грызунов является показанием для дератизации.
4.4. Тактика дератизации определяется конкретным видом объекта, численностью и видовым
составом грызунов и предусматривает выбор времени, объема дератизации, количества и
состава приманки, осуществление специальных мероприятий, направленных на повышение
эффективности дератизации.
4.5. Дератизацию проводят одновременно во всех помещениях объекта и на прилегающей
территории, заселенных грызунами.
Барьерную дератизацию проводят при наличии эпидемиологических и санитарно гигиенических показаний на территориях, прилегающих к объектам в периоды, наиболее
благоприятные для миграции грызунов.
4.6. При наличии эпидемиологических и санитарно - гигиенических показаний на территории

городских и сельских поселений, в природных очагах инфекционных антропозоонозных
заболеваний осуществляется сплошная дератизация.
4.7. При осуществлении контроля результатов дератизации осуществляется обследование
объекта в соответствии с п. 4.3 настоящих санитарных правил.
Показателем эффективно проведенной дератизации является отсутствие грызунов в течение
не менее трех месяцев со дня проведения дератизации при условии соблюдения на объекте
требований, предусмотренных пп. 3.2, 3.3 настоящих санитарных правил.
Отсутствие (снижение численности) грызунов подтверждается с применением субъективной
оценки и объективных методов обнаружения.
V. Правила приготовления, хранения,
транспортировки, использования и утилизации
родентицидов и препаратов на их основе
5.1. Лаборатория по приготовлению приманок, содержащих родентициды (вещества,
вызывающие гибель грызунов), включает производственное, складское, бытовое помещения.
Производственное помещение предназначено для приготовления, расфасовки, выдачи
приманки. Помещение оборудуется приточно - вытяжной вентиляцией либо вытяжным
шкафом. Эффективность вентиляции должна обеспечивать содержание вредных веществ в
воздухе рабочей зоны не выше ПДК. Производственное помещение оборудуется
водопроводом, канализацией, в помещении устанавливается сейф для хранения ядов. Полы
и стены на высоту 1,5 метра отделываются легко моющимися материалами (кафель,
линолеум, масляная краска). Рабочие столы покрываются цельным куском легко моющегося
материала (жесть оцинкованная, нержавеющая сталь, кафель, пластик, линолеум).
Площадь помещения, используемое оборудование, условия труда персонала должны
отвечать требованиям санитарного законодательства.
Складское помещение предназначено для хранения родентицидов и приманок.
Производственная деятельность в складском помещении не допускается. Помещение
оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией, эффективность которой обеспечивает
содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.
В бытовом помещении оборудуются душевая кабина, туалет. В бытовом помещении
размещаются шкафчики для хранения рабочей и личной одежды персонала, аптечка первой
медицинской помощи, средства индивидуальной защиты.
Вход в лабораторию для приготовления приманок с использованием родентицидов должен
быть отдельным от помещений другого назначения.
5.2. Приготовление приманок с использованием родентицидов вне лаборатории не
допускается.
5.3. В случае если организация, осуществляющая деятельность по проведению
дератизационных работ, использует готовые родентицидные приманки в количестве,
превышающем пять килограммов одновременного хранения, их запас хранится в отдельном
помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.
5.4. Персонал, занятый приготовлением, выдачей, транспортировкой и использованием
приманок с использованием родентицидов, проходит обязательные медицинские осмотры,
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в порядке, установленном
действующим законодательством.
5.5. Родентициды и приманки, приготовленные с их использованием, транспортируются в
плотно закрывающейся таре на специально выделенном транспорте. На тару наносится
этикетка с указанием названия содержимого, его назначения, концентрации родентицида,
даты изготовления приманки, мер предосторожности при транспортировке и пользовании,
реквизитов изготовителя (поставщика).
5.6. Не допускается выдача (передача) родентицидов и приманок, приготовленных с их
использованием, посторонним лицам.
5.7. Отходы родентицидов и приманок, приготовленных с их использованием, подлежат
утилизации с учетом требований санитарного законодательства.
VI. Производственный контроль в организации,
осуществляющей деятельность по проведению дератизации
6.1. В организации, осуществляющей деятельность по проведению дератизационных работ,
производственный контроль осуществляется специально выделенным работником.
6.2. В организации, осуществляющей деятельность по проведению дератизационных работ,
должны быть в наличии:

- настоящие санитарные правила;
- документ или его заверенная копия, подтверждающая, что используемые родентицидные
средства допущены к применению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством;
- личные медицинские книжки работников, занятых приемом, хранением, приготовлением,
транспортировкой, выдачей родентицидов и приманок, приготовленных с их использованием,
оформленные в установленном порядке;
- размещенная на видном месте инструкция о мерах личной и общественной безопасности
при использовании родентицидов в соответствии с приложением 1.
6.3. Лабораторный контроль в организации, осуществляющей деятельность по проведению
дератизационных работ, предусматривает исследование содержания родентицидов в воздухе
рабочей зоны в производственном и складском помещениях, а также на прилегающей
территории в начале деятельности организации и далее один раз в год.
6.4. О нарушениях нормальной работы организации, связанных с загрязнением помещений,
атмосферного воздуха, почвы, отравлением (подозрением на отравление) людей,
немедленно извещается территориальный центр государственного санитарно эпидемиологического надзора.
Приложение 1
к СП 3.5.3.1129-02
ИНСТРУКЦИЯ
О МЕРАХ ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,
ЗАНЯТЫХ ПРИМЕНЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, ПРИГОТОВЛЕНИЕМ,
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ РОДЕНТИЦИДОВ И ПРЕПАРАТОВ НА ИХ ОСНОВЕ
1. К работе допускаются лица, отвечающие требованиям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
2. Работа осуществляется в спецодежде, защитной обуви, перчатках или рукавицах, при
необходимости с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз.
3. При работе не допускается курить, пить и принимать пищу. После работы следует вымыть с
мылом руки, лицо и другие открытые участки тела, на которые могло попасть средство,
прополоскать рот водой. По окончании рабочего дня следует принять гигиенический душ.
4. Спецодежду после работы снимают в следующем порядке: перчатки, не снимая с рук, моют
в 5%-ном растворе соды (500 г кальцинированной соды на 10 литров воды), затем промывают
в воде, после этого снимают защитные очки и респиратор, обувь, спецодежду, головной убор.
Очки и респиратор протирают 5%-ным раствором кальцинированной соды, водой с мылом,
после чего снимают перчатки и моют руки с мылом.
Верхнюю спецодежду вытряхивают, просушивают и проветривают. Спецодежду и средства
индивидуальной защиты хранят в отдельных шкафчиках, в бытовом помещении. Не
допускается хранение спецодежды и средств индивидуальной защиты дома, а также вместе с
личной одеждой.
5. Обезвреживание загрязненной спецодежды, транспорта, тары, инвентаря проводят с
использованием средств индивидуальной защиты вне помещений или в специальных
помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
6. С целью предупреждения инфицирования при осуществлении дератизации следует
соблюдать следующие меры предосторожности:
- работать в спецодежде;
- грызунов брать руками, только защищенными рукавицами, или с помощью корнцангов,
пинцетов и т.п.;
- остерегаться укусов грызунов, случайного попадания их экскретов на кожу или в пищу;
- в очагах геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных
болезней с аэрогенным путем передачи возбудителя пользоваться респираторами, другими
средствами защиты органов дыхания;
- в очагах трансмиссивных инфекций соблюдать меры защиты от нападения членистоногих
переносчиков;
- после контакта с грызунами или их экскретами пользоваться кожными антисептиками.
7. При появлении первых симптомов отравления необходимо срочно вызвать врача. Для
оказания доврачебной помощи используют аптечку первой медицинской помощи.

Пострадавшего следует немедленно отстранить от контакта с родентицидом, освободить от
загрязненной одежды, средств индивидуальной защиты, вывести из опасной зоны и принять
меры по удалению яда:
- средство, попавшее на кожу, осторожно удалить ватным тампоном или мягкой бумагой (не
втирая и не размазывая), а затем промыть кожу водой с мылом;
- при попадании родентицида в глаза их следует обильно промыть чистой водой или 2%-ным
раствором пищевой соды в течение 5 - 10 минут. При раздражении глаз - закапать 20 - 30%ный раствор сульфацила натрия;
- при попадании родентицида в желудок у пострадавшего немедленно вызвать рвоту путем
механического раздражения корня языка после приема внутрь большого количества воды или
раствора марганцовокислого калия слабо - розового цвета. Процедуру повторить 2 - 3 раза.
Запрещается вызывать рвоту у пострадавшего в бессознательном состоянии и при наличии
судорог из-за возможности аспирации рвотных масс. После удаления родентицида дать
выпить взвесь активированного угля (1 - 2 столовые ложки на стакан воды), затем дать
солевое слабительное (1 столовая ложка глауберовой соли на 1/2 стакана воды).
При отравлении антикоагулянтами (зоокумарин, куматетралил, бромадиолон, бродифакум и
др.) одновременно с мерами по удалению яда из организма проводят терапию антидотами.
Специфическим противоядием является Викасол в таблетированной форме.
При отравлении фосфидом цинка промывают желудок свежеприготовленным раствором
марганцовокислого калия слабо - розового цвета или 0,5%-ным раствором медного купороса,
дают солевое слабительное с использованием глауберовой соли. Рекомендуется пить
щелочные воды (типа "Боржоми") или 0,1%-ный раствор пищевой соды. Запрещается давать
молоко и растительные масла.
В случае отравления крысидом промывают желудок взвесью активированного угля (1 - 2
столовые ложки на литр воды). Затем дают выпить смесь ТУМ, состоящую из 1 части таннина,
2 частей активированного угля, 1 части жженой магнезии (2 - 3 столовые ложки на 2 стакана
воды). Через 5 - 10 минут необходимо принять солевое слабительное (1 столовая ложка
глауберовой соли на 1/2 стакана воды).
При отравлении кальциферолом (витамин Д2) и холекальциферолом (витамин Д3)
внутримышечно или подкожно вводят препарат кальцитонин.
Приложение 2
к СП 3.5.3.1129-02
ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ДЕРАТИЗАЦИИ
1. Использование контрольных следовых площадок
Обслуживаемая площадь тыс. кв. м) 250000 - 60001 60000 - 17001 17000 - 5001 5000 2001 2000 - 301 300 - 60 60 - 1,.5
Количество площадок на 1 тыс. кв. м 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
2. Использование приманки в населенных пунктах на 1 кв. м в
год
Обслуживаемая площадь тыс. кв. м) 250000 - 60001 60000 - 17001 17000 - 5001 5000 2001 2000 - 301 300 - 60 60 - 1,.5
Количество площадок на 1 тыс. кв. м 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Примечания. 1. Для пищевых, сельскохозяйственных, животноводческих объектов,
мясокомбинатов, индивидуальных домовладений и строений из грызунопроницаемых
материалов нормы увеличиваются до двух раз.
2. Один дом индивидуальной застройки принимают за 100 кв. м.
3. Использование приманки для разовой обработки незастроенной территории
Состав приманки Количество точек (на 1 га) Норма расхода
кг/га
Мыши, полевки Крысы
Острые яды 40 20 2,0
Антикоагулянты первого поколения 80 40 6,0
Антикоагулянты второго поколения 40 20 3,0

Приложение 3
к СП 3.5.3.1129-02
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ
Жилые дома
В жилых домах встречаются серые крысы преимущественно в подвалах и в мусорокамерах, а
домовые мыши заселяют квартиры и другие подсобные помещения.
Профилактические мероприятия.
Все отверстия между мусорокамерой и подвалом, как технологические, так и образовавшиеся
в результате недоделок при строительстве, разрушения при эксплуатации здания,
необходимо затянуть металлической сеткой или зацементировать. Лестничные марши
содержать в чистоте, регулярно убирать просыпи мусора около люков ствола. Очистку
мусорокамер в жилых домах следует проводить при их заполненности не более чем на 2/3 и с
периодичностью не реже чем 1 раз в сутки.
Истребительные мероприятия.
Средства дератизации размещают на специальных площадках, в специальных емкостях
(контейнерах) в помещениях мусорокамер, подвала, в местах, заселенных грызунами.
Приманки добавляют по мере их поедания грызунами. Входные отверстия нор грызунов
изнутри обсыпают или обмазывают родентицидными покрытиями и цементируют.
Дератизацию в этих помещениях следует проводить согласно действующим нормативным
документам.
Предприятия пищевой промышленности
Дератизации подлежат все строения и незастроенная территория.
Профилактические мероприятия.
Эксплуатация транспортирующих и других механизмов должна исключать просыпание
обрабатываемых и конечных продуктов.
Оборотную (повторно используемую) тару хранят на подтарниках или стеллажах.
Неиспользуемую тару в течение суток с момента ее освобождения удаляют из помещений.
Складские помещения, базы и т.д. перед загрузкой должны быть осмотрены на наличие
разрушений и отремонтированы.
Истребительные мероприятия.
Наряду с родентицидными приманками следует использовать и родентицидные покрытия с
соблюдением мер предосторожности.
При этом на предприятиях с однообразной пищевой базой (по переработке и хранению зерна,
мяса, молока, овощей и фруктов и т.п.) следует использовать родентицидные приманки на
конкурентоспособной пищевой основе, подобранной из пищевых компонентов, отсутствующих
на предприятии, однако в которых нуждаются грызуны.
На предприятиях по хранению и переработке зерна в качестве пищевой основы
рекомендуется использовать жидкие приманки (пиво, вода с добавлением 10% сахара или
приманки на основе животного белка).
На предприятиях по хранению и переработке фруктов и овощей следует расставлять емкости
с зерновой родентицидной приманкой, обработанные изнутри родентицидной пастой, или
искусственные убежища, заполненные сеном, соломой, бумагой и т.п., пропыленными
дустами антикоагулянтов.
На предприятиях с разнообразной пищевой базой (фабрики - кухни, рестораны и другие
предприятия общественного питания) для приготовления приманок следует использовать
пищевую основу, наиболее предпочитаемую грызунами на данном объекте, с
предварительной прикормкой грызунов.
Лечебно - профилактические учреждения и учреждения для детей (оздоровительные и
образовательные)
С учетом повышенных требований безопасности при применении средств дератизации
следует особое внимание уделять профилактическим мероприятиям.
Профилактические мероприятия.
Медицинские отходы (перевязочный материал и др.) запрещается держать в доступных для
грызунов емкостях, их необходимо уничтожать в конце каждой смены.
Помещения моргов должны быть оборудованы стеллажами, нижняя полка которых отступает
от пола не менее чем на 50 см. Ножки стеллажей следует оборудовать металлическими
воротничками, препятствующими проникновению грызунов на стеллаж. Отверстия для стока

жидкости следует оборудовать съемными решетками с ячеей не более 10 х 10 мм.
Истребительные мероприятия.
При проведении истребительных мероприятий приоритет следует отдавать механическим
ловушкам и родентицидам 4-го класса. При необходимости использования родентицидных
приманок или покрытий в больничных палатах или детских комнатах их раскладывают только
в норы с немедленной заделкой, причем только в санитарные или выходные дни. В
подсобных помещениях (подвалы, кухни, склады), при условии недоступности для детей и
других мер предосторожности, можно использовать все средства дератизации.
Промышленные предприятия
Профилактическим и истребительным мероприятиям на этих объектах подлежит вся
площадь, заселенная грызунами.
Истребительные мероприятия.
Средства дератизации размещают преимущественно в смотровых колодцах канализации и
технических коммуникаций из расчета на 1 колодец: 200 г родентицидной приманки - в виде
парафинированных зерновых блоков, устойчивых к влажности, или 100 г родентицидного
покрытия на основе антикоагулянтов. В местах, где приманка съедена грызунами, ее
раскладывают в два раза больше, родентицидное покрытие восстанавливают.
Подземные сооружения
Дератизацию в подземных сооружениях (каменноугольные шахты, метрополитен,
коммуникации и пр.) проводят в соответствии с действующими нормативными документами,
касающимися данной категории объектов.
Профилактические мероприятия.
В подземных сооружениях пищевые отходы следует собирать в специальные емкости,
устанавливаемые в местах питания персонала, и регулярно вывозить их на поверхность.
Пищевые продукты (пайки шахтеров и пр.) следует хранить в не повреждаемой грызунами
таре (термосы, коробки); ассенизационные вагонетки из подземных выработок необходимо не
реже двух раз в неделю доставлять на поверхность в сливной пункт.
Истребительные мероприятия.
Можно использовать только непылящие родентициды, в том числе родентицидные приманки
предпочтительно в виде водостойких брикетов (блоков), родентицидных покрытий и паст.
Железнодорожный, водный, воздушный транспорт
Дератизацию на наземных объектах транспорта (порты, вокзалы, пакгаузы и т.п. строения и
незастроенная территория) проводят согласно действующим нормативным документам для
этих объектов.
Незастроенные и дворовые территории
Незастроенные и дворовые территории заселяют большей частью рыжие и серые полевки,
полевые мыши, водяная полевка, хотя нередки серые крысы и домовые мыши; из
насекомоядных - землеройки.
Профилактические мероприятия.
На незастроенной территории необходимо проводить санитарную очистку не реже 1 раза в
неделю. На дворовой территории мусор необходимо собирать и уничтожать или вывозить
ежедневно. Тару, топливо, сено, солому и другие материалы следует хранить на подставках
высотой не менее 25 см. Не допускается укладка сена, соломы и другого фуража на крышах
домов и надворных построек или вплотную к строениям.
Контейнерные площадки и места установки контейнеров для сбора отходов должны быть
заасфальтированы (забетонированы) и содержаться в чистоте. Вокруг них (в радиусе не
менее 10 метров) не должно быть зарослей растительности, свалок бытовых и
промышленных отходов.
Территория, прилегающая к зданиям, незастроенные территории (парки, скверы, кладбища и
т.д.) должны постоянно содержаться в порядке и освобождаться от зарослей травы и
неорганизованных свалок.
Истребительные мероприятия.
Приманки размещают под искусственные укрытия: ниши, скопления строительных
материалов, кучки хвороста, соломы, сена, используемые грызунами в качестве убежищ.
Сами приманки размещают не на земле, а в емкостях (контейнерах), помещая их в укрытия,
расположенные не в низинах, а на приподнятых участках грунта, чтобы избежать затопления
их водой.
Расход приманки для разовой обработки незастроенной территории зависит от характера
родентицида, целевого вида грызуна, численности грызунов на участке, которую определяют
по количеству видимых жилых нор грызунов. В тех местах, где отравленную приманку

растаскивают птицы, укрытия и емкости для раскладки приманок оборудуют особенно
тщательно, обеспечивая их недоступность для птиц. Дополнительной мерой защиты является
использование водостойких парафинированных приманок в виде блоков (брикетов).
При повторном осмотре приманок через 15 - 30 дней всю приманку обновляют с учетом ее
поедаемости - вдвое больше, чем было съедено.
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---------------------------------------------------------------МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2003 г. N 131
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
СП 3.5.1378-03

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 14, ст. 1650) и "Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).
Постановляю:
Ввести в действие с 30 июня 2003 года санитарно-эпидемиологические правила "Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности. СП 3.5.1378-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 7 июня 2003 г.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю
Главный государственный
санитарный врач
Российской Федерации Первый заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации
Г.Г.ОНИЩЕНКО
07.06.2003

Дата введения: 30 июня 2003 г.

3.5. ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЯ

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.5.1378-03
I. Область применения
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее - санитарные правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650), "Положением о государственном санитарноэпидемиологическом нормировании", утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2000, N 31, ст. 3295).
1.2. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению 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 деятельность).
1.3. Санитарные правила обязательны для физических и юридических лиц, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, занимающихся дезинфекционной
деятельностью.
1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют органы и
учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
II. Требования к организации
дезинфекционной деятельности
2.1. При проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении,
расширении, консервации и ликвидации объектов и осуществлении дезинфекционной
деятельности должны соблюдаться санитарные правила.
2.2. Ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов и осуществление
дезинфекционной деятельности допускается при наличии санитарно-эпидемиологических
заключений.
2.3. При осуществлении дезинфекционной деятельности должны соблюдаться санитарные
правила.
2.4. Должностные лица, занятые осуществлением дезинфекционной деятельности,
обеспечивают безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг
при их производстве, транспортировании, хранении, реализации населению; осуществляют
производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных
исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий; своевременно информируют
население, органы местного самоуправления, органы и учреждения государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях,
остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
2.5. Дезинфекционная деятельность осуществляется в условиях, безопасных для работников,
при наличии бытовых условий.
2.6. Набор, площадь, оснащение и отделка производственных и бытовых помещений должны
соответствовать требованиям санитарных правил.
2.7. Дезинфекционные средства хранят в таре (упаковке) поставщика с этикеткой, в условиях,
регламентированных нормативными документами на каждое средство, в специально
предназначенных помещениях (складах). Тарная этикетка хранится весь период хранения
(реализации) дезинфекционного средства.
2.8. В случае если организация, осуществляющая дезинфекционную деятельность,
использует дезинфекционные средства в количестве, не превышающем пять килограммов
одновременного хранения, их запас хранится в местах, исключающих их

несанкционированное использование.
2.9. На складе обеспечивается раздельное хранение дезинфицирующих (стерилизующих)
средств, моющих средств, инсектицидов, репеллентов, родентицидов, приманок.
2.10. Размещение мест постоянного пребывания персонала в помещении для хранения
средств дезинсекции не допускается.
2.11. В помещении для хранения средств дезинсекции не допускается хранить пищевые
продукты, питьевую воду, принимать пищу, находиться посторонним лицам.
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).
2.13. На складе устанавливаются металлические стеллажи для хранения мелкотарных
дезинфекционных средств и деревянные полки для хранения стеклянных бутылей с
дезинфекционными средствами.
2.14. Пол, стены и потолки склада должны иметь отделку, предотвращающую сорбцию
вредных или агрессивных веществ и допускающую влажную уборку и мытье (керамическая
плитка, масляная краска). Температура в помещении должна быть не ниже 18 град. С и не
выше 20 град. С. Дезинфекционные средства защищают от воздействия прямых солнечных
лучей.
2.15. Помещение для персонала оборудуется душевой кабиной, туалетом, размещаются
шкафчики для хранения рабочей и личной одежды персонала, аптечка первой медицинской
помощи, средства индивидуальной защиты.
2.16. При появлении первых признаков отравления персонала дезинфекционными
средствами следует на месте немедленно оказать помощь в соответствии с мерами первой
доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами и вызвать скорую
медицинскую помощь.
2.17. Выдача дезинфекционных средств осуществляется в отдельном помещении. При
выдаче и приеме дезинфекционных средств кладовщик использует соответствующие
средства индивидуальной защиты.
2.18. Реализацию дезинфекционных средств осуществляют в специализированных отделах,
специализированных торговых организациях. Не допускается совместная реализация
дезинфекционных средств и пищевых продуктов, парфюмерно-косметических средств,
средств гигиены полости рта, товаров для детей. Специализированные отделы,
специализированные торговые организации должны иметь склады для хранения
дезинфекционных средств.
2.19. Транспортирование дезинфекционных средств осуществляется специальным
транспортом. Использование указанного транспорта для иных целей не допускается.
2.20. Лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, проходят профессиональную
подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного осуществления работ, оказания
первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами.
2.21. Лица, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, в установленном порядке
проходят предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические
медицинские осмотры.
2.22. При проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении,
расширении объектов, предназначенных для производства дезинфекционных средств,
руководствуются гигиеническими требованиями, предъявляемыми к производству химических
веществ соответствующего класса опасности.
2.23. Производство дезинфекционных средств должно осуществляться в отдельных
помещениях (цехах), в условиях, отвечающих требованиям санитарных правил.
III. Требования к осуществлению
дезинфекционной деятельности
3.1. Дезинфекционная деятельность включает хранение, транспортировку, фасовку, упаковку,
приготовление рабочих растворов, приманок и других форм применения, импрегнацию
одежды, камерное обеззараживание вещей, санитарную обработку людей, обработку
объектов (помещений, транспорта, оборудования), открытых территорий в целях обеспечения
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также дезинфекцию и стерилизацию изделий
медицинского назначения и другие мероприятия.
3.2. Для дезинфекции, стерилизации, дезинсекции и дератизации используют химические и
биологические средства, оборудование, аппаратуру и материалы, допущенные к применению
в установленном порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека.

3.3. Дезинфекционные мероприятия на объектах проводят в присутствии представителя
администрации объекта (заказчика). Лиц, находящихся в помещении, подлежащем обработке,
извещают о проведении дезинфекционных мероприятий и о необходимых мерах
предосторожности. В местах проведения обработки не допускается присутствие лиц, не
имеющих отношения к обработке, а также домашних животных.
3.4. Заключительную дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию в очагах инфекционных
болезней проводят в отсутствие людей, не имеющих отношения к обработке. Текущую
дезинфекцию разрешается проводить в присутствии людей (больных, ухаживающего за ними
персонала и т.д.). Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию проводят в
присутствии или в отсутствие людей, согласно действующим методическим документам
(инструкциям) на конкретное средство.
3.5. Фасовку, приготовление рабочих растворов, эмульсий, приманок, импрегнацию белья
инсектицидами, репеллентами с последующей сушкой и т.д. проводят в специальном
помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В этих помещениях не
допускается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц,
прием пищи, курение.
3.6. Требования к проведению дезинфекции.
3.6.1. Дезинфекция включает работы по обеззараживанию помещений, транспорта,
оборудования, мебели, посуды, белья, игрушек, изделий медицинского назначения,
предметов ухода за больными, пищевых продуктов, остатков пищи, выделений,
технологического оборудования по переработке сырья и продуктов, санитарно-технического
оборудования, посуды из-под выделений, одежды, обуви, книг, постельных принадлежностей,
питьевых и сточных вод, открытых территорий.
3.6.2. Обеззараживание объектов проводят орошением, протиранием, обработкой
аэрозолями, погружением и другими способами.
3.6.3. Выбор дезинфицирующего средства, а также способа его применения определяются
особенностями обеззараживаемого объекта, биологическими свойствами микроорганизма,
что в совокупности должно обеспечить достижение дезинфекции.
3.6.4. Не допускается применение дезинфицирующих средств, обладающих только
статическим действием, т.е. задерживающим рост микроорганизмов.
3.6.5. Не допускается применения для обеззараживания изделий медицинского назначения
дезинфицирующих средств, не обладающих вирулицидным действием.
3.7. Требования к проведению стерилизации.
3.7.1. Стерилизация включает предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий
медицинского назначения.
3.7.2. Предстерилизационную очистку проводят ручным или механизированным способом, с
применением моющих средств, в том числе дезинфицирующих средств с моющим эффектом,
с учетом особенностей обрабатываемых изделий. В результате предстерилизационной
очистки с обрабатываемых изделий должны быть полностью удалены все виды загрязнений.
3.7.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения проводят путем обработки в
стерилизаторах, погружением в растворы стерилизующих средств, воздействием
ионизирующего облучения.
3.7.4. При выборе стерилизующих средств и метода стерилизации учитывают особенности
стерилизуемых изделий, особенности стерилизующих средств.
3.7.5. Не допускается применение для стерилизации средств, не обладающих спороцидным
действием.
3.7.6. Изделия перед стерилизацией упаковывают в соответствии с методическими
документами. В ряде случаев допускается стерилизация без упаковки, при условии
использования изделия в сроки, регламентированные методическими документами на
конкретный вид стерилизационного оборудования. Материалы, используемые в качестве
упаковочных, должны быть проницаемыми для стерилизующего агента, непроницаемыми для
микроорганизмов, сохранять прочность после стерилизации соответствующим методом, не
должны снижать эффективности стерилизации.
3.7.7. В результате стерилизации обрабатываемое изделие должно быть полностью
освобождено от всех видов жизнеспособных микроорганизмов.
3.8. Требования к проведению дезинсекции.
3.8.1. Дезинсекция включает истребительные мероприятия и защиту от нападения
синантропных членистоногих (тараканов, постельных клопов, блох, муравьев, мух, комаров,
гамазовых клещей и других), имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое и
беспокоящее значение, в населенных пунктах (здания и прилегающая территория) и в

открытой природе.
3.8.2. Дезинсекцию проводят физическими, механическими способами, а также химическими и
биологическими способами путем орошения, нанесения инсектицидов, репеллентов и
аттрактантов на поверхности, фумигации, применения инсектицидных приманок и другими
способами, выбор которых определяется особенностями обрабатываемого объекта,
биологическими особенностями синантропных членистоногих, свойствами дезинсекционных
средств.
3.8.3. В результате дезинсекции должно быть достигнуто полное уничтожение синантропных
членистоногих либо снижение их численности до запланированного уровня.
3.9. Требования к проведению дератизации.
3.9.1. Дератизация осуществляется с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности человека
путем устранения и (или) уменьшения вредного воздействия грызунов на человека.
3.9.2. Дератизацию проводят физическими, механическими способами, а также химическим
способом путем раскладки отравленных приманок, опыливания, газации и другими
способами, выбор которых определяется особенностями обрабатываемого объекта,
биологическими особенностями грызунов, свойствами дератизационных средств.
3.9.3. В результате дератизации должно быть достигнуто полное уничтожение грызунов либо
снижение их численности до запланированного уровня.
IV. Требования к осуществлению дезинфекционной
деятельности на отдельных объектах
4.1. В лечебно-профилактических учреждениях:
4.1.1. В лечебно-профилактических учреждениях не допускается применение
дезинфицирующих средств I - II класса опасности.
4.1.2. Дезинфекцию и стерилизацию в лечебно-профилактических учреждениях проводит
специально обученный персонал учреждения, а дезинсекцию и дератизацию - специально
обученный персонал учреждения либо организации, осуществляющие дезинфекционную
деятельность.
4.1.3. При проведении текущей дезинфекции в присутствии больных (персонала) не
допускается применять способ орошения поверхностей дезинфицирующими растворами, а
при способе протирания - применять препараты, обладающие раздражающим действием,
вызывающие аллергические реакции. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие
больных при соблюдении персоналом мер индивидуальной защиты.
4.1.4. Приготовление дезинфицирующих растворов, их хранение, обеззараживание белья
проводят в специально выделенном и оборудованном помещении.
4.1.5. Емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами должны иметь
четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты
приготовления, предельного срока годности.
4.1.6. В лечебно-профилактических учреждениях дезинсекцию и дератизацию проводят в
соответствии с нормативными документами.
4.1.7. В лечебно-профилактических учреждениях применяют инсектициды только IV класса
опасности. В присутствии больных не допускается проводить дезинсекцию методами
орошения и опыливания.
4.1.8. В лечебно-профилактических учреждениях не допускается применять дератизационные
средства, содержащие яды острого действия.
4.1.9. При дератизации помещений для приема пищи и палат предпочтительно применение
механических методов дератизации. В случае применения отравленных приманок их
раскладывают на подложки и в специальные, доступные только для грызунов емкости,
исключающие разнос яда грызунами и его попадание на пищевые продукты, медикаменты и
т.д. Емкости с приманкой и укрытия нумеруют, сдают под расписку представителю
администрации, по окончании дератизационных работ емкости с остатками приманки
собирают в полиэтиленовые пакеты и утилизируют.
4.2. В образовательных учреждениях для детей и подростков:
4.2.1. В образовательных учреждениях для детей и подростков (далее - детских учреждениях)
профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с
нормативными документами, заключительную дезинфекцию - по эпидемиологическим
показаниям.
4.2.2. Профилактическую и текущую дезинфекцию проводит специально обученный персонал
детского учреждения, заключительную дезинфекцию, профилактическую, очаговую

дезинсекцию, дератизацию - специально обученный персонал детского учреждения либо
организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность.
4.2.3. В детских учреждениях применяют инсектициды только IV класса опасности. Не
допускается применять дератизационные средства, содержащие яды острого действия,
дезинфицирующие средства I - II класса опасности.
4.2.4. Дезинсекцию, дератизацию проводят в отсутствие детей и персонала, после окончания
работы детского учреждения, в санитарные или выходные дни. До начала эксплуатации в
обработанных помещениях проводят влажную уборку, в ходе которой удаляют препараты из
обработанных помещений. При необходимости проведения дератизации в присутствии детей,
персонала применяют механические методы, а также методы и средства, разрешенные для
этих целей.
4.2.5. Приманки размещают в местах, исключающих доступ для детей. Приманки
раскладывают на подложки и в специальные, доступные только для грызунов емкости,
исключающие разнос яда грызунами и его попадание на пищевые продукты, медикаменты,
предметы обихода. Емкости с приманкой и укрытия нумеруют, сдают под расписку
представителю администрации детского учреждения, по окончании работ емкости с остатками
приманки собирают в полиэтиленовые пакеты и утилизируют.
4.3. В жилых домах, гостиницах, общежитиях:
4.3.1. В местах общего пользования жилых домов, а также в гостиницах, общежитиях
профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию проводят в соответствии с
нормативными документами, а очаговую дезинфекцию в квартирах жилых домов, а также в
гостиницах, общежитиях - по эпидемиологическим показаниям.
4.3.2. Дезинсекцию в гостиницах и общежитиях проводят методом сплошной или выборочной
обработки. Сплошную обработку проводят при высокой численности насекомых, при этом
помещения освобождают от людей, а после обработки проводят влажную уборку помещений.
4.3.3. Выборочную обработку проводят в жилых комнатах (номерах) и других помещениях, при
этом обрабатываемые помещения освобождают от людей, а после обработки проводят
влажную уборку помещений.
4.3.4. При дератизации в гостиницах или общежитиях не допускается применение
дератизационных средств, содержащих яды острого действия.
4.3.5. Профилактическая дезинфекция включает уборку, мойку и обеззараживание туалетов,
ванн, кухонь, мусоропроводов.
4.3.6. При выявлении больного инфекционным заболеванием, при котором дезинфекция
необходима как мера по предотвращению распространения этого инфекционного
заболевания, в квартире, жилой комнате, номере проводится текущая дезинфекция, а после
эвакуации больного - заключительная дезинфекция.
4.3.7. Для текущей и заключительной дезинфекции не допускается применение
дезинфицирующих средств I - II класса опасности.
4.3.8. Текущую и заключительную дезинфекцию в квартире, жилой комнате, номере проводят
жильцы, персонал гостиницы (общежития) либо организация, осуществляющая
дезинфекционную деятельность.
4.3.9. Средства, применяемые для текущей и заключительной дезинфекции, а также способы
применения определяются методическими документами, регламентирующими проведение
дезинфекционных мероприятий при отдельных инфекционных заболеваниях и применение
дезинфицирующих средств.
4.4. В организациях продовольственной торговли, общественного питания, пищевой
промышленности.
Дезинфекционные мероприятия в организациях продовольственной торговли, общественного
питания, пищевой промышленности проводят в соответствии с требованиями санитарных
правил для соответствующих организаций.
V. Организация государственного
санитарно-эпидемиологического надзора за проведением
дезинфекционных мероприятий
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за осуществлением
дезинфекционной деятельности осуществляют органы и учреждения государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации в порядке, установленном
законодательством.

---------------------------------------------------------------КонсультантПлюс: примечание.
Приложение на регистрацию в Минюст РФ не представлялось.
---------------------------------------------------------------Приложение
(справочное)
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акарицид - средство (препарат), обеспечивающее гибель клещей.
Бактерицидное средство - дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее гибель
бактерий в вегетативной форме.
Вирулицидное средство - дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее
инактивацию вирусов.
Дезинсекция - умерщвление (или отпугивание) членистоногих, имеющих эпидемиологическое
и санитарно-гигиеническое значение, с целью снижения их численности.
Дезинсекционные мероприятия - мероприятия, обеспечивающие регуляцию численности
членистоногих и включающие в себя комплекс инженерно-технических, санитарногигиенических, собственно истребительных или защитных мероприятий, а также мероприятий
по учету численности членистоногих и контролю эффективности дезинсекции.
Дезинфекционная деятельность - работы и услуги, включающие 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.
Дезинфекционные мероприятия - работы по профилактической дезинфекции (дезинфекция,
дезинсекция, дератизация), очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция,
дезинсекция, дератизация), а также по дезинфекции, предстерилизационной очистке и
стерилизации изделий медицинского назначения.
Дезинфекция - умерщвление на объектах или удаление с объектов патогенных
микроорганизмов и их переносчиков.
Дезинфицирующий (стерилизующий) агент - действующее начало, обеспечивающее
дезинфекцию (стерилизацию).
Дезинфицирующее (стерилизующее) средство - физическое или химическое средство,
включающее дезинфицирующий (стерилизующий) агент - действующее вещество (ДВ).
Дератизация - умерщвление (или отпугивание) грызунов, имеющих эпидемиологическое и
санитарно-гигиеническое значение, с целью снижения их численности.
Дератизационные мероприятия - мероприятия, обеспечивающие регуляцию численности
грызунов и включающие в себя комплекс инженерно-технических, санитарно-гигиенических,
собственно истребительных и защитных мероприятий, а также мероприятия по учетам
численности грызунов и контролю эффективности дератизации.
Инсектицид - средство (препарат), обеспечивающее гибель насекомых.
Обеззараживание - умерщвление или удаление на (в) объектах внешней среды патогенных и
условно-патогенных микроорганизмов.
Предстерилизационная очистка - удаление загрязнений с изделий медицинского назначения,
подлежащих стерилизации.
Противоэпидемические мероприятия - комплекс санитарно-гигиенических, лечебнопрофилактических, иммунологических, дезинфекционных и административных мероприятий,
направленных на предупреждение возникновения, локализацию и ликвидацию возникших
эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней.
Репеллент - средство (препарат) или устройство, обладающее отпугивающими свойствами по
отношению к разным видам членистоногих и грызунов.
Родентицид - средство (препарат), обеспечивающее гибель грызунов.
Спороцидное средство - дезинфицирующее (стерилизующее) средство (препарат),
обеспечивающее гибель спор микроорганизмов.
Стерилизация изделий - процесс умерщвления на (в) изделиях микроорганизмов всех видов,
находящихся на всех стадиях развития.
Фунгицидное средство - дезинфицирующее средство (препарат), обеспечивающее
умерщвление грибов.
------- // -------

Дезинфекция мусоропроводов. Постановление от 03.04.2002г. №1
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2002 г. N 1
ОБ ОЧИСТКЕ, МОЙКЕ И ДЕЗИНФЕКЦИИ МУСОРОПРОВОДОВ
Я, главный государственный санитарный врач по г. Москве Филатов Н.Н., рассмотрев
материалы Госсанэпиднадзора за соблюдением санитарных правил в жилых,
административных и общественных зданиях г. Москвы, отмечаю:
- собственники, управляющие, наниматели, арендаторы, другие пользователи жилых домов
не обеспечивают выполнение требований Закона города Москвы от 13 ноября 1996 г. N 30
"Об установлении нормативов по эксплуатации жилищного фонда г. Москвы и контроля за их
соблюдением", постановления Правительства Москвы от 4 июня 1996 г. N 465 "О нормативах
Москвы по эксплуатации жилищного фонда" в части проведения очистки, мойки и
дезинфекции мусоропроводов;
- отсутствуют нормативные документы, регламентирующие проведение очистки, мойки и
дезинфекции мусоропроводов и мусоросборных емкостей;
- при строительстве жилых, административных и общественных зданий устанавливаются
стволы мусоропроводов из материалов, имеющих высокие адгезивные свойства, что не
позволяет эффективно проводить их мойку и дезинфекцию;
- при монтаже стволов мусоропроводов из-за расхождений внутреннего диаметра труб
создается ступенчатая конструкция ствола и образующиеся при этом уступы являются
препятствием для
транспортировки отходов, что ведет к скоплению на них мусора, образованию засоров и, как
следствие, распространению бытовых членистоногих и грызунов;
- в последние годы механизмами очистки, мойки и дезинфекции мусоропроводов оснащаются
дома - новостройки. Однако из-за технического несовершенства некоторых типов механизмов
и невозможности обеспечения соблюдения санитарно - эпидемиологических требований они в
последующем не эксплуатируются.
В связи с вышеизложенным, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения
о государственной санитарно - эпидемиологической службе Российской Федерации и
Положения о государственном санитарно - эпидемиологическом нормировании", Законом
города Москвы от 13 ноября 1996 г. N 30 "Об установлении нормативов по эксплуатации
жилищного фонда г. Москвы и контроля за их соблюдением", постановлением Правительства
Москвы от 4 июня 1996 г. N 465 "О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда" и
санитарными правилами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания
территорий населенных мест", СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно - эпидемиологические
требования к жилым зданиям и помещениям", постановляю:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2002 года в г. Москве Инструкцию по проведению
очистки, мойки и дезинфекции систем мусороудаления жилых, административных и
общественных зданий (приложение 1).
2. Установить, что:
2.1. Мусоропроводы в обязательном порядке должны оснащаться механизмами прочистки,
промывки и дезинфекции.
2.2. Стволы мусоропроводов жилых и административно - общественных зданий должны
выполняться из материалов, обеспечивающих водостойкость, гладкость внутренней
поверхности, отсутствие адгезивных свойств, уступов на внутренних стыках труб.
2.3. Материалы, применяемые для изготовления стволов мусоропроводов, должны иметь
санитарно - эпидемиологическое заключение.
2.4. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства для проведения
дезинфекции ствола мусоропровода должно осуществляться с помощью устройства,
обеспечивающего автоматическую регулировку его концентрации в рабочем растворе в
диапазоне 0,02-2,0%, и он должен подаваться на внутреннюю поверхность ствола
мусоропровода под давлением.
2.5. При проведении дезинфекции обслуживающий персонал не должен соприкасаться с

пространством ствола мусоропровода.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых домов,
общественных и административных зданий:
3.1. Обеспечить функционирование и последующее обслуживание механизмов прочистки,
промывки и дезинфекции мусоропроводов.
3.2. Проводить очистку, мойку, дезинфекцию стволов мусоропроводов и мусоросборных
емкостей в соответствии с Инструкцией, утвержденной п. 1 настоящего постановления, не
реже 1 раза в месяц.
3.3. Исключить доступ посторонних лиц к механизмам прочистки, промывки и дезинфекции
мусоропроводов.
3.4. Не допускать к обслуживанию механизмов прочистки, промывки и работам по
дезинфекции мусоропроводов лиц, не прошедших специальную подготовку.
3.5. До 1 мая 2002 года разработать графики проведения работ по очистке, мойке,
дезинфекции стволов мусоропроводов и мусоросборных емкостей.
3.6. Обеспечить выполнение расчета потребности в дезинфицирующих средствах для
проведения дезинфекции мусоропровода и мусоросборных емкостей и наличие неснижаемого
месячного запаса дезинфицирующих средств для выполнения этих работ.
3.7. Обеспечить ведение учета проводимых работ по очистке, мойке и дезинфекции
мусоропроводов, мусоросборных емкостей.
4. Просить первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы Ресина В.И.:
4.1. Потребовать от строительных организаций, осуществляющих возведение жилых домов,
общественных и административных зданий, оборудовать мусоропроводы механизмами
прочистки, промывки и дезинфекции и не допускать использование для стволов
мусоропроводов материалов, не отвечающих требованиям п. 2.1 настоящего постановления.
4.2. Поручить Инспекции государственного архитектурно - строительного надзора (Милентьев
Н.И.) включить в перечень обязательных документов в акте приемочной комиссии акт
пусконаладочных работ и комплексного испытания систем мусороудаления.
5. Просить первого заместителя Мэра в Правительстве Москвы Аксенова П.Н. рассмотреть
вопрос о возможности включения в городскую программу "Мой подъезд, мой двор" вопросов
приведения в надлежащее состояние мусоропроводов жилых домов и обеспечения условий
для очистки, мойки и дезинфекции мусоропроводов и мусоросборных емкостей.
6. Просить префектов административных округов по согласованию с центрами
Госсанэпиднадзора в административных округах г. Москвы разработать графики оснащения
находящихся в эксплуатации жилых, административных и общественных зданий системами
прочистки, промывки, дезинфекции мусоропроводов со сроком завершения этих работ до 1
января 2005 года.
7. Просить председателя Московского комитета архитектуры Кузьмина А.В. разработать
московские городские строительные нормы, регламентирующие вопросы проектирования,
монтажа, приемки в эксплуатацию систем мусороудаления.
8. Просить директора МНИИТЭП Григорьева Ю.П. в соответствии с настоящим
постановлением внести дополнения и изменения в проектную документацию по
строительству типовых зданий жилых домов.
9. Главным государственным санитарным врачам по административным округам г. Москвы, на
транспорте в Шереметьево и Внуково:
9.1. При рассмотрении проектов строительства новых, реконструируемых жилых и
административно - общественных зданий, вводе их в эксплуатацию предъявлять требования
о применении в системах мусороудаления механизмов прочистки, промывки, дезинфекции
стволов мусоропроводов и материалов для изготовления стволов мусоропроводов, имеющих
санитарно - эпидемиологическое заключение и соответствующих требованиям, изложенным в
п. 2.2 настоящего постановления.
9.2. Организовать и провести в 2002 году проверки в жилых домах, административных и
общественных зданиях условий для проведения очистки, мойки и дезинфекции стволов
мусоропроводов и мусоросборных емкостей. По результатам проверок внести
соответствующие предложения в адрес организаций, эксплуатирующих эти здания, районных
управ и префектов.
10. Просить средства массовой информации опубликовать настоящее постановление.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главного
государственного санитарного врача по г. Москве Фокина С.Г.

Главный государственный
санитарный врач по г. Москве
Н.Н. Филатов

Приложение 1
к постановлению главного
государственного санитарного
врача по г. Москве
от 3 апреля 2002 г. N 1
УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный
санитарный врач по г. Москве
Н.Н. Филатов
3 апреля 2002 года
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЧИСТКИ, МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ
МУСОРОУДАЛЕНИЯ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
1. Область применения и общие положения
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 марта
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", Законом
города Москвы от 13 ноября 1996 г. N 30 "Об установлении нормативов по эксплуатации
жилищного фонда г. Москвы и контроля за их соблюдением", постановлением Правительства
Москвы от 4 июня 1996 г. N 465 "О нормативах Москвы по эксплуатации жилищного фонда" и
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
утвержденными Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 469-88, СанПиН 2.1.2.1002-00
"Санитарно - эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям".
1.2. Данная Инструкция предусматривает организацию и проведение санитарно противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, направленных на
предупреждение или ликвидацию процесса накопления, размножения и распространения
возбудителей инфекционных заболеваний и их переносчиков путем их уничтожения в
мусоросборных емкостях и в мусоропроводах жилых домов, административных и
общественных зданий.
1.3. Инструкция предназначена для собственников, владельцев, нанимателей, арендаторов и
иных пользователей жилых, административных и общественных зданий, а также для
учреждений госсанэпидслужбы г. Москвы.
2. Используемые термины и определения
2.1. Дезинфекция (буквально - "без инфекции") - санитарно - противоэпидемические
(профилактические) мероприятия, направленные на уничтожение микроорганизмов на
объектах внешней среды, способных вызывать инфекционные заболевания у человека.
2.2. Дезинсекция - санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия,
направленные на умерщвление или отпугивание членистоногих, имеющих
эпидемиологическое и санитарно - гигиеническое значение, с целью регуляции их
численности.
2.3. Дератизация - санитарно - противоэпидемические (профилактические) мероприятия,
направленные на умерщвление или отпугивание грызунов, имеющих эпидемиологическое и
санитарно - гигиеническое значение, с целью регуляции их численности.
2.4. Дезинфицирующее средство - физическое или химическое средство, включающее
дезинфицирующий агент.
2.5. Профилактическая дезинфекция, дезинсекция и дератизация - санитарно противоэпидемиологическое (профилактическое) мероприятие, которое проводится при
отсутствии выявленного источника инфекции и имеет целью предупреждение возникновения

инфекционных заболеваний, распространения, накопления возбудителей этих заболеваний
или их переносчиков на объектах окружающей среды для защиты человека от возможного
заражения.
2.6. Система мусороудаления - составная часть комплекса инженерного оборудования жилых,
административных и общественных зданий и сооружений, предназначенная для сбора,
транспортирования и временного хранения (накопления) твердых бытовых отходов и
включающая в себя: мусоросборную камеру; ствол мусоропровода; загрузочные клапаны;
шибер; механизм промывки, прочистки и дезинфекции.
3. Требования к оборудованию и аппаратуре, используемым
для очистки, мойки, дезинфекции стволов мусоропроводов
и мусоросборных емкостей
3.1. Механизм прочистки, промывки и дезинфекции ствола мусоропровода должен
обеспечивать:
3.1.1. Аварийный ручной подъем при помощи рукоятки ручного привода, стационарно
установленного в механизме прочистки, промывочного (щеточного) узла в верхнее крайнее
положение в случае отключения электроэнергии в момент прочистки или при поломке
привода.
3.1.2. Автоматическое отключение привода при достижении верхнего и нижнего положений на
устройстве прочистки в стволе мусоропровода, при провисании троса в моменты опускания и
подъема устройства прочистки с подачей звукового и светового сигнала, при его перегрузке.
3.1.3. Расположение электропривода и / или системы управления в стволе мусоропровода
таким образом, чтобы все его элементы находились вне зоны ствола и были заключены в
отдельную оболочку (шкаф), обеспечивающую пылеводонепроницаемость и
электровзрывобезопасность, а при проведении очистки, мойки и дезинфекции ствола
мусоропровода исключающую прямой контакт персонала с пространством ствола.
3.1.4. Непрерывное автоматическое смешивание дезинфицирующего раствора с водой и
регулирование необходимой концентрации дезинфицирующего раствора.
3.1.5. Наличие устройства, предотвращающего попадание дезинфицирующего раствора в
систему водоснабжения.
3.2. Габариты и планировка помещения, в котором устанавливается механизм прочистки,
промывки и дезинфекции ствола мусоропровода, должны обеспечивать возможность легкого
доступа обслуживающего персонала ко всем агрегатам механизма, проведения
эксплуатационных, ремонтных и профилактических работ.
3.3. Не допускается для работ по дезинфекции использование аппаратуры и оборудования,
не прошедших государственную регистрацию в Минздраве России в установленном порядке.
4. Требования к средствам дезинфекции
4.1. На территории Российской Федерации допускается использование дезинфицирующих
средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационного
удостоверения), выданного в установленном порядке Минздравом России, методических
указаний по их применению, утвержденных Минздравом России, сертификата соответствия
системы ГОСТ Р.
4.2. Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов необходимо
соблюдение основных требований, изложенных в методических указаниях на применяемое
дезинфицирующее средство, - нормы расхода, концентрации, времени выдержки (контакта),
способа применения, кратности обработки, препаративной формы дезинфицирующего
средства.
4.3. При выборе дезинфицирующего средства следует учитывать особенности
обрабатываемого объекта (материал, форма, размер, наличие загрязнителей органической,
неорганической природы и т.п.), биологические свойства циркулирующих микроорганизмов
(длительность существования на объектах внешней среды, вид и форма существования,
устойчивость к тем или иным классам антимикробных веществ), особенности
дезинфицирующих средств (спектр антимикробного действия, действующее вещество и его
концентрация, растворимость в воде, способы применения и т.д.).
4.4. В приложении 1 к настоящей Инструкции представлены приоритетные свойства
дезинфицирующих средств при их выборе для дезинфекции стволов мусоропроводов и
мусоросборных емкостей.

5. Санитарно - эпидемиологические требования
при хранении, транспортировке дезинфицирующих средств
и проведении работ по очистке, мойке, дезинфекции
мусоропроводов и мусоросборных емкостей
5.1. Хранение дезинфицирующих средств должно осуществляться в таре,
регламентированной нормативно - технической документацией (ГОСТом, ОСТом, ТУ) и
методическими указаниями на каждый препарат, в специальных складских помещениях.
Стены и потолки склада для хранения дезинфицирующих средств должны иметь отделку,
предотвращающую сорбцию вредных или агрессивных веществ и допускающую влажную
уборку и мытье. Температура в помещении должна быть в пределах от 0 до +20 град. С. В
помещениях склада запрещается: хранить пищевые продукты, питьевую воду, принимать
пищу, курить, присутствие посторонних лиц.
5.2. Дезинфицирующие средства должны иметь этикетку с указанием названия средства, его
назначения, концентрации действующего вещества (ДВ), даты изготовления, государственной
регистрации, сертификации срока годности, мер предосторожности, реквизитов изготовителя.
5.3. Транспортировка дезинфицирующих средств от производителя до потребителя должна
осуществляться отдельным транспортом в заводской таре, обеспечивающей сохранность
тары с дезинфицирующими средствами.
5.4. При проведении дезинфекционных работ обязательно:
5.4.1. Соблюдение требований, регламентированных действующими методическими
указаниями на конкретный дезинфицирующий препарат (его назначение, норма расхода,
способы и кратность обработки, способы и режимы применения, меры защиты и пр.).
5.4.2. Присутствие представителя организации, эксплуатирующей здание (при проведении
дезинфекции сторонней организацией).
5.5. К проведению дезинфекционных работ допускаются лица, прошедшие специальную
подготовку, предварительный медицинский осмотр в соответствии с приказом Минздрава
России от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических
медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии".
5.6. С принятыми на работу сотрудниками проводится инструктаж по применению средств
защиты, мерам профилактики отравлений, оказанию первой помощи пострадавшим.
Ответственным за проведение инструктажа является руководитель организации.
5.7. Все лица, осуществляющие дезинфекционные мероприятия, должны быть обеспечены
спецодеждой и обувью в соответствии с действующими нормами, а также средствами
индивидуальной защиты и аптечкой первой медицинской помощи.
5.8. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств для дезинфекции
мусоросборных камер, клапанов мусоропровода необходимо проводить в специальном
помещении, оборудованном приточно - вытяжной вентиляцией. В этих помещениях
запрещается хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц,
прием пищи, курение.
5.9. Применяемая при проведении дезинфекционных работ техника и аппаратура должны
быть исправными, чистыми, соответствующими поставленным задачам и применяемому
дезинфицирующему средству.
5.10. Перед дезинфекцией мусоропровода на всех этажах закрывают мусороприемные
клапаны; на них размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки,
мойки, дезинфекции и временном запрете на пользование мусоропроводом.
5.11. После этого из ствола мусоропровода, мусороприемной камеры удаляют остатки мусора
и осуществляют прочистку ствола мусоропровода путем опускания и подъема щеточного узла
с грузом - не менее 3 циклов. Данная операция осуществляется без подачи воды и рабочего
раствора дезинфицирующего средства в ствол мусоропровода.
5.12. Далее осуществляют мойку мусоропровода, производя опускание и подъем щеточного
узла с непрерывной подачей горячей воды на внутреннюю поверхность ствола
мусоропровода посредством кольцевого душа. Необходимо проводить не менее 4 циклов
мойки ствола мусоропровода.
5.13. Дезинфекция ствола мусоропровода проводится после его очистки и мойки путем
подачи рабочего раствора дезинфицирующего средства с заданной концентрацией на
внутреннюю поверхность ствола с одновременным опусканием (подъемом) щеточного узла.
Выполняется не менее 2 циклов.
5.14. Приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства должно осуществляться
специальным устройством, входящим в состав механизма прочистки, промывки и

дезинфекции.
5.15. Механизм, обеспечивающий смешивание воды с дезинфицирующим средством, должен
работать автоматически и иметь устройство, позволяющее регулировать концентрацию
дезинфицирующего средства в соответствии с методическими указаниями по применению
препарата с отклонением не более +10%.
5.16. Площадь обрабатываемой поверхности рассчитывается путем умножения длины
окружности ствола мусоропровода на его высоту и зависит от количества этажей в здании.
Исходя из этого рассчитывается и необходимая потребность в дезинфицирующем средстве.
5.17. По окончании времени воздействия дезинфицирующего средства на ствол
мусоропровода он просушивается с помощью естественной или принудительной вентиляции
(после завершения процесса ствол мусоропровода должен быть сухим).
5.18. Вентиляция мусоропровода для предотвращения распространения запахов в
помещениях жилых, административных и общественных зданий должна обеспечивать
постоянное удаление воздуха из его ствола через вытяжную шахту в атмосферу. Ежемесячно
необходимо проверять ее работу через открытые отверстия загрузочного клапана нижнего и
верхнего этажей здания.
5.19. Работы по очистке, мойке и дезинфекции ствола мусоропровода рекомендуется
проводить бригадой, состоящей не менее чем из 2 человек.
5.20. После очистки, мойки и дезинфекции ствола мусоропровода приступают к очистке,
мойке и дезинфекции мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, тележек для вывоза
мусора, мусоросборников (контейнеров) и площадок, на которых они установлены.
Дезинфекция указанных элементов системы мусороудаления осуществляется с помощью
ручных опрыскивателей рабочими растворами дезинфицирующих средств.
5.21. Дезинфекция металлических мусоросборников (контейнеров) в летний период
осуществляется раз в 10 дней при "несменяемой" системе вывоза и после каждого
опорожнения контейнера при "сменяемой" системе вывоза твердых бытовых отходов.
5.22. Жители жилых домов, сотрудники административных зданий, лица, проживающие в
гостиницах, должны быть заранее оповещены о сроках проведения дезинфекционных работ и
мерах предосторожности.
5.23. Не рекомендуется использовать для дезинфекции элементов ствола мусоропровода,
металлических емкостей (контейнеров) и т.п. дезинфицирующие средства, в которых активно
действующим веществом является хлор или перекись водорода, из-за их выраженного
коррозионного действия.
5.24. Обеззараживание мусороприемной камеры, загрузочных клапанов, мусоросборников
(контейнеров) и площадок, на которых они установлены, осуществляется после обработки
ствола мусоропровода и включает в себя:
- орошение рабочим раствором дезинфицирующего средства стен, пола и шибера в
мусоросборной камере;
- обработку (после их предварительной очистки от загрязнений) внутренней и наружной
поверхностей загрузочного клапана, мусоросборников (контейнеров);
- орошение поверхностей площадок, на которых установлены мусоросборники (контейнеры), и
их ограждений.
5.25. На каждом объекте рекомендуется ведение учета работ по очистке, мойке, дезинфекции
мусоропроводов и мусоросборных емкостей.
5.26. Уборочный материал (ветошь, щетки) по окончании работы погружают в
дезинфицирующий раствор и после соответствующей экспозиции прополаскивают под
проточной водой.
5.27. После окончания работы в специально выделенном помещении (в котором ранее
проводилось приготовление рабочих растворов дезинфицирующего средства) аппаратура
промывается, средства индивидуальной защиты и спецодежда снимаются, спецодежда
отправляется в стирку.
5.28. Ответственность за своевременное и качественное проведение дезинфекции
мусоропровода и мусоросборных емкостей несут организации, эксплуатирующие здание, или
юридические лица (индивидуальные предприниматели), выполняющие данные работы.
6. Проведение дезинсекции и дератизации мусоропроводов
6.1. Дезинсекция и дератизация мусоропроводов в жилых, административных и
общественных зданиях проводится юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, имеющими санитарно - эпидемиологическое заключение о соответствии

осуществляемой ими деятельности санитарным правилам.
6.2. Кратность, площадь обработок и сроки проведения дезинсекции и дератизации
мусоропроводов устанавливаются по результатам санитарно - эпидемиологического
обследования аккредитованными Центром Госсанэпиднадзора в г. Москве организациями или
экспертами.
6.3. Дезинсекция и дератизация мусоропроводов осуществляются в соответствии с
санитарными правилами СанПиН 3.5.2.541-96 "Требования к организации и проведению
мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных помещений",
санитарными правилами СП 3.5.3.554-96 "Организация и проведение дератизационных
мероприятий".
6.4. Отметки о результатах проведения дезинсекции и дератизации мусоропроводов
заносятся в санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации.
7. Меры предосторожности при проведении дезинфекции,
первая помощь при случайном отравлении
7.1. При приготовлении рабочих растворов дезинфицирующих средств следует избегать их
попадания на кожу и в глаза.
7.2. Все работы с дезинфицирующими средствами необходимо проводить с защитой кожи рук
резиновыми перчатками (иногда для защиты глаз и органов дыхания требуются очки,
респиратор).
7.3. После работы необходимо вымыть руки с мылом.
7.4. При работе с дезинфицирующими средствами не разрешается пить, курить, принимать
пищу.
7.5. Препараты следует хранить отдельно, в закрывающемся на замок металлическом шкафу
(или отдельной комнате на легко моющихся стеллажах).
7.6. Перед тем как приступить к работе по дезинфекции мусоропровода жилого,
административного или общественного здания, введенного в эксплуатацию впервые,
необходимо:
- потребовать акт приемосдаточных испытаний механизма промывки, прочистки, дезинфекции
и ознакомиться с результатами испытаний на работоспособность всех устройств;
- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации;
- в зависимости от применяемого дезинфицирующего средства установить механизм
регулировки процентного содержания дезинфицирующего средства в рабочем растворе в
соответствии с необходимой концентрацией;
- включить смеситель и, не заливая дезинфицирующее средство в специальный бачок, подать
напряжение, и опробовать работоспособность приводного механизма. После этого можно
приступать к работе.
7.7. Запрещается эксплуатировать устройство прочистки, промывки и дезинфекции в
следующих случаях:
- если нет кольцевого душа для распыления рабочего раствора или привод и токоведущие
части расположены в зоне пространства ствола;
- если при проведении дезинфекции проводящий работы персонал вынужден контактировать
с пространством ствола мусоропровода.
7.8. Меры первой помощи при случайном отравлении:
- при попадании средств в желудок необходимо его промыть, для чего надо выпить несколько
стаканов слабо - розового раствора марганцовокислого калия и вызвать рвоту, после чего
принять адсорбент (таблетки активированного угля). При необходимости обратиться к врачу;
- при попадании средств в глаза следует немедленно промыть их проточной водой в течение
5-10 минут, затем закапать 30% раствор сульфацила натрия (альбуцид). При необходимости
обратиться к врачу;
- при попадании средства на кожу обильно промыть пораженное место водой. Затем смазать
смягчающим кремом;
- при аварийных ситуациях (разлив препарата на большой площади), несоблюдении мер
предосторожности возможно острое отравление препаратом (в основном это касается
альдегидсодержащих веществ). В этом случае пострадавшего следует вынести в другое
помещение или на свежий воздух; при необходимости ему должна быть оказана врачебная
помощь.
8. Контроль за организацией и проведением дезинфекции,
дезинсекции и дератизации систем мусороудаления

8.1. Контроль за организацией и правильностью проведения дезинфекции, дезинсекции и
дератизации систем мусороудаления осуществляется при проведении:
8.1.1. Производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
8.1.2. По предписаниям и постановлениям главных государственных санитарных врачей и их
заместителей.
8.1.3. В рамках проводимого Госсанэпиднадзора за выполнением санитарного
законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия
населения, санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
8.2. Контроль за организацией и проведением работ по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации систем мусороудаления обеспечивается специалистами территориальных
учреждений госсанэпидслужбы и экспертами, аккредитованными в установленном порядке.
8.3. Контроль за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий проводится
в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача г. Москвы от
21 августа 2001 г. N 10 "О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных
мероприятий".

Приложение 1
к Инструкции
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ
СРЕДСТВАМ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИХ
ВЫБОРЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ МУСОРОПРОВОДОВ
И МУСОРОСБОРНЫХ ЕМКОСТЕЙ
N
п/п Наименование показателя Приоритетное требование
1. Спектр действия на микроорганизмы Дезинфицирующая активность в отношении всех
видов микроорганизмов, в т.ч. бактерий, вирусов, грибов, микобактерий туберкулеза, а также
возбудителей особо опасных инфекций
2. Форма выпуска Жидкая или таблетированная
3. Растворимость в воде Хорошая
4. Моющий эффект Совместимость с мылами и ПАВ
5. Универсальность способа применения Возможность дезинфекции всеми способами, в т.ч.
путем протирания, погружения, орошения
4-й класс опасности при ингаляционном воздействии, нанесении на кожу и введении в
желудок
6. Класс опасности Возможность применения в присутствии людей
7. Время экспозиции Не более 60 минут
8. Контроль за содержанием действующего вещества Наличие методов контроля ДВ в
дезинфицирующих средствах и экспресс - методов контроля ДВ в их рабочих растворах
9. Коррозионная способность Отсутствие
10. Требования к фирме - производителю (поставщику)¦ Производители и поставщики
дезинфицирующих средств обязаны иметь санитарно - эпидемиологическое заключение о
соответствии вида деятельности требованиям санитарных правил и лабораторию,
аккредитованную в установленном порядке и имеющую лицензию на право экспертизы
качества дезинфицирующих средств, или договор с иной организацией, имеющей
аналогичную лицензию
------- // ------Проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации и дезинфекции осуществляется как по
договорам с гарантийными обязательствами, так и по разовым заявкам. Работы,
направленные на уничтожение грызунов: уничтожение крыс, уничтожение мышей,
уничтожение кротов; а также уничтожение насекомых: уничтожение тараканов, уничтожение
муравьев, уничтожение блох, уничтожение клопов, уничтожение комаров, уничтожение мух и
др. (подробнее - Энциклопедия), выполняются учитывая санитарные нормы и правила,
установленные органами ЦГСЭН (дезинсекция СанПиН 3.5.2.1376-03; дератизация СанПиН
3.5.3.1129-02; дезинфекция СП 3.5.1378-03) Работы проводятся квалифицированными

специалистами-дезинфекторами, с помощью новейших препаратов длительного остаточного
действия (не имеющих запаха, не оставляющих пятен). Используемые нами препараты 4-го
класса опасности (наименьшего по классификации) не имеют ограничений по использованию
в самых разных типах помещений.
Дезинсекция, Дератизация, Дезинфекция - вы можете оформить заказ on-line. или у наших
операторов по телефону 509-36-56.

