
Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/граждан (потребителей 

         В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний тер-

риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-

Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах обращает внимание 

на необходимость своевременного проведения санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий и осуществлению производственного контроля в  организациях торговли и 

общественного питания. 

        Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся гражданами, 

в том числе индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью. 

       Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, 

включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, 

грызунами и их эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имею-

щими медицинское значение. 

        В ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности выполняются работы и 

услуги по проведению профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация), 

очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация),  кон-

тролю эффективности и безопасности проводимых мероприятий. 

      Деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовле-

ние, хранение, транспортировку, применение средств, оборудования и материалов для дезинфек-

ции, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективно-

стью дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфек-

ционных мероприятий и их эффективностью. 

       Средства, оборудование, материалы для дезинфекции, дезинсекции, дератизации (далее - дез-

инфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны 

для человека и окружающей среды. К использованию допускаются дезинфекционные средства, на 

которые имеются разрешительные документы, выданные в порядке и в случаях, установленных 

правом Евразийского экономического союза. 

       Дезинфекционные средства хранят в таре (упаковке) поставщика (производителя) с этикеткой, 

в условиях, регламентированных документами на каждое средство, в специально предназначен-

ных помещениях. 

       Юридические и физические лица при осуществлении дезинфекционной деятельности обеспе-

чивают: безопасные для человека и окружающей среды условия выполнения работ и оказания 

услуг; подготовку персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприя-

тий с учетом объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подго-

товка по программам профессионального медицинского образования); организацию и осуществ-

ление производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе за 

качеством дезинфекционных мероприятий, включая их объем и оценку эффективности, а также 

соблюдение требований безопасности. 

       Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах, проводят-

ся персоналом организаций, в соответствии с учредительными документами которых одним из ви-

дов экономической деятельности является осуществление дезинфекционной, дератизационной и 

дезинсекционной деятельности. 
 

 

 

 

 


