«О введении порядка проведения санитарной
паспортизации объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 05.03.1998 г.
Я, Главный государственный санитарный врач по г. Москве Филатов Н.Н., в целях
обеспечения надлежащего санитарного содержания территории г. Москвы, профилактики
инфекционных заболеваний, обеспечения полноты и достоверности информации об охвате
предприятий, организаций, учреждений профилактическими дезинсекционными и
дератизационными работами, осуществления постоянного контроля за полнотой, качеством и
эффективностью этих работ и руководствуясь Законом РСФСР от 19.04.91г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в городе Москве с 1 марта 1998 г. санитарную паспортизацию объектов,
подлежащих дезинсекции и дератизации.
2. Утвердить:
2.1. форму бланка санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции и
дератизации (приложение 31);
2.2. инструкцию о порядке проведения санитарной паспортизации объектов подлежащих
дезинсекции и дератизации (приложение №2);
3. Установить, что:
- санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации – документ,
подтверждающий что на данном объекте проводятся согласованные с учреждениями
Госсанэпидслужбы г. Москвы профилактические дезинсекционные и дератизационные
работы, отвечающие по объемам и частоте их проведения действующим санитарным нормам и
правилам;
- наличие санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинфекции и дератизации
обязательно на следующих объектах независимо от форм собственности: детских,
подростковых,
лечебно-профилактических,
торговли
продовольственными
и
непродовольственными товарами, общественного питания, жилищно и коммунально-бытового
назначения, продовольственных и непродовольственных рынках, промышленности,
транспорта, связи, банках, офисных помещениях.
4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
дезинфекционную деятельность, в срок до 1 мая 1998г. завершить проведение санитарной
паспортизации объектов, с которыми заключены договора на проведение дезинсекции и
дератизации.
5. Просить префектов административных округов г. Москвы обязать предприятия,
организации и учреждения, расположенные на территории данных округов, заключить
договоры на проведение дезинсекционных и дератизационных работ со специализированными
предприятиями, имеющими лицензию на эти виды деятельности.
6. Просить средства массовой информации опубликовать настоящее постановление.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя
Главного государственного санитарного врача по г. Москве Иваненко А.В., главных
государственных санитарных врачей в административных округах г. Москвы, на транспорте в
аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».
Главный государственный
санитарный врач по г. Москве

Н.Н. Филатов

