О САНИТАРНОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ОБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
29 мая 2000 г.
N 8
(Д)
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
29 мая 2000 г.
N 8

