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МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕРАТИЗАЦИИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И КОНТРОЛЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
I. Общие положения
В соответствии  с пунктом 3.1. СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий" организацию и проведение дератизационных мероприятий обеспечивают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;  юридические лица;  граждане, в том числе индивидуальные предприниматели. Проведение дератизации является неотъемлемой частью комплекса обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение ряда инфекционных заболеваний. Кроме того борьба с грызунами направлена на уменьшение их вредного воздействия на окружающую среду и снижение вследствие этого экономического ущерба. 
	В Кировской области грызуны являются источниками и (или) резервуарами таких заболеваний как сальмонеллез, трихинеллез, иерсиниоз, псевдотубекулез, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, туляремия, лептоспироз. 
	Основными видами грызунов, против которых направлены дератизационные мероприятия в населенных пунктах, являются серая крыса и домовая мышь. Оба вида обитают и размножаются практически во всех видах строений и объектов, включая систему канализации и другие подземные сооружения. Открытую территорию крысы и мыши могут заселять в теплый период года при благоприятных условиях. Реже в населенных пунктах обитают черные крысы,  серый хомячок, обыкновенная полевка, в сельской местности зимой и осенью – рыжая полевка, вдоль рек и других водоемов – водяная крыса и др. Проведение систематических дератизационных мероприятий позволяет полностью освободить объект от грызунов или уменьшить их численность на прилегающей территории и предупредить их миграцию в строения человека, тем самым уменьшив вероятность заражения людей возбудителями инфекционных болезней.
	Качество дератизационных мероприятий зависит от санитарного состояния объекта и территории, степени благоустройства территорий, доступности для грызунов пищевых продуктов и воды, степени защищенности помещений от проникновения грызунов.
	В настоящее время мероприятия по организации и проведению контроля за проведением дератизации осуществляются недостаточно. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в большей своей части не назначают лиц, ответственных за организацию и проведение контроля за дератизационными мероприятиями, из-за отсутствия подготовленных по эти вопросам сотрудников. 
Дератизация - умерщвление (или отпугивание) грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, с целью регуляции их численности.
Объект, подлежащий 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.
	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.
	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий - документ, содержащий организационно-административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также программу организации и проведения производственного контроля юридическим лицом и (или) индивидуальным предпринимателем за соблюдением требований санитарных правил, графика проведения лабораторных исследований, испытаний и инструментальных замеров.
	Программа производственного контроля - составная часть плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, содержащая обоснование необходимости проведения контроля санитарно-эпидемиологически значимых факторов среды обитания, приоритетных для конкретного вида деятельности, работ и услуг, с указанием перечня этих факторов по критическим точкам.
II. Общие требования к организации дератизационных мероприятий
	Дератизационные работы осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». Нормативными правовыми документами определены санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению работ и услуг, включающих разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение и утилизацию средств, оборудования, материалов для дератизации, а также контроль за эффективностью и безопасностью этих работ и услуг.
	Санитарные правила обязательны для физических и юридических лиц независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
	Сотрудники учреждений, организаций, предприятий и др., а также физические лица, которые проводят дератизацию, должны иметь специальную подготовку по конкретным направлениям дезинфекционной деятельности.
	Дератизационные мероприятия могут проводиться с использованием только зарегистрированных, сертифицированных в установленном порядке средств при наличии методических указаний (инструкций) по их применению, даты изготовления, реквизитов изготовителя и поставщика.
	Учет в рамках производственного контроля дератизационных работ рекомендуется осуществлять путем санитарной паспортизации объектов, подлежащих дератизации, документировании всех видов дератизационных мероприятий.
	Как обязательное мероприятие осуществляется обследование объектов и территорий на наличие грызунов при осуществлении дератизационных работ, по результатам которого рекомендуется составлять акт обследования объекта и территорий (рекомендуемая форма прилагается), который является основанием для оценки состояния объекта и прилегающей к нему территории на заселенность грызунами по  следующим признакам: наличие отловленного грызуна; обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) площадках; открытое перемещение грызунов по объекту или территории; наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других предметов; поедание грызунами разложенной приманки. Объект считается свободным от грызунов, если отсутствуют все вышеперечисленные признаки. Необходимые объемы проводимых дератизационных обработок, а также контроль качества их проведения определяются именно на основании обследования объекта. Целесообразно проведение обследования объекта на заселенность грызунами организацией, проводящей на объекте истребительные дератизационные работы, что необходимо предусматривать при заключении договоров с исполнителями дератизационных мероприятий. Можно привлекать к проведению обследования подготовленных специалистов других организаций.
	Акт обследования представляются юридическому лицу - владельцу объекта организацией (лицом), выполнившим дератизацию, на основании чего заказчик может оценить соответствие объема проведенных работ фактическому состоянию объекта и территории, а после проведения работ - уровень снижения заселенности объекта грызунами. Сведения о результатах обследования после проведения дератизации рекомендуется вносить в санитарный паспорт объекта, подлежащего дератизации. Обследования рекомендуется проводить на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, включая рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха и другие), кладбища, жилые здания не реже 1 раза в два месяца, прочие – не реже 1 раза за 6 месяцев. Кроме того рекомендуется проводить учетно-истребительные работы против грызунов в феврале и октябре, а в апреле и ноябре - учет численности грызунов. 
	По результатам обследования рекомендуется определять интенсивность дератизационных мероприятий следующим образом: 
- на объектах с высокой численностью грызунов проводятся истребительные работы в полном объеме, последующий контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляется через 30 дней после их проведения.
- на объектах, свободных от грызунов, проводятся профилактические работы с применением долго действующих пищевых приманок. Через 1 месяц также контролируется отсутствие грызунов на объекте.
	Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим эксплуатацию объекта, должна быть обеспечена защита эксплуатируемых помещений и территорий от грызунов в соответствии с требованиями санитарных правил и других нормативных документов. Кроме того в обязательном порядке проводится производственный контроль  дератизационных мероприятий по самостоятельно разработанному плану на основании дейтсвующих нормативных правовых и методических документов (см. раздел VIII). 
	Рекомендуется проводить не реже одного-двух раз в год экспертный контроль объектов и территорий для определения качества и полноты осуществляемых дератизационных мероприятий силами сторонних организаций (обученных специалистов). Для проведения учетных работ в отношении грызунов требуется применение специальных объективных методов их обнаружения (контрольно-пылевыми (следовыми) площадками, ловушками, капканами, неотравленными приманками, тампонированием, заклеиванием нор и др.). Для учета грызунов применяют формы учета результатов контроля качества дератизационных мероприятий, определения заселенной грызунами площади и учета их численности.
	В целях предупреждения выработки устойчивости грызунов рекомендуется проводить ротацию применяемых дератизационных препаратов, учитывать чувствительность к ним грызунов на основании рекомендаций организаций, аккредитованных на право проведения работ по определению уровня чувствительности грызунов  к средствам дератизации.
	Дератизация объектов и территорий осуществляют с помощью физического, химического и биологического методов дератизации.
Физический метод включает использование физических дератизационных устройств. К ним относят механические устройства, клеевые ловушки, ультразвуковые излучатели, электрические барьеры. 
Химические дератизационные средства должны обладать родентицидным или репеллентным действием.
При выборе дератизационных средств необходимо учитываются:
- особенности обрабатываемого объекта (тип, категория, санитарно-техническое состояние);
- биологические особенности грызунов (вид, особенности размещения, устойчивость к родентицидам и др.);
- особенности родентицидов (действующее вещество и его концентрация, острое или хроническое действие, форма и способ применения, токсичность для людей и животных, влияние на обрабатываемые объекты, окружающую среду и др.).
	Необходимо извещать людей, проживающих или работающих на обрабатываемых объектах, о наличии родентицида и давать рекомендации по соблюдению мер осторожности в письменном виде (памятки, инструкции и др.).
	Мероприятия по снижению численности грызунов проводятся в пределах всей площади строений: общеполезной основной площади (квартиры, коридоры, стенные шкафы, санузлы, кухни, лестницы, холлы, площадки и т.п.) и вспомогательной площади (подвалы, чердаки, тех. подполья, мусорокамеры, сараи, гаражи, котельные, бойлерные в отдельных строениях и встроенные в иные здания и др.), а также на незастроенной территории и подземные коммуникации.
Рекомендуется назначать сотрудника, ответственного за контроль за проводимыми на объекте дератизационными мероприятиями.
При проведении тотальных обработок администрация объекта обязана обеспечить доступ во все помещения, при проведении локальных обработок - во все необходимые помещения.
Результаты дератизационных работ рекомендуется учитывать путем регистрации по предлагаемой  форме:
Результаты дератизационных работ рекомендуется учитывать путем регистрации по предлагаемой  форме:
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Обрабо- 
танная  
площадь,
кв. м   
Ф.И.О.    
и подпись лица,     
ответственного за проведение
работ     
Ф.И.О.    
и подпись лица, ответст-венного за приемку работ     
II. Обследование и оценка состояния объектов с целью учета численности грызунов, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния
	Как обязательное мероприятие осуществляется обследование объектов и территорий на наличие грызунов при осуществлении дератизационных работ, по результатам которого рекомендуется составлять акт обследования объекта и территорий на наличие грызунов, который является основанием для оценки состояния объекта и прилегающей к нему территории на заселенность грызунами по следующим признакам: наличие отловленного грызуна; обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) площадках; открытое перемещение грызунов по объекту или территории; наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других предметов; поедание грызунами разложенной приманки. Объект считается свободным от грызунов, если отсутствуют все вышеперечисленные признаки.
	Исходя из необходимости оценки эффективности дератизации, требуется проведение обследований объектов силами той организации, которая проводит истребительные мероприятия, при этом определяется интенсивность планируемых дератизационных мероприятий, разработка тактики их проведения. Акт обследования представляются юридическому лицу - владельцу объекта организацией (лицом), выполнившим дератизацию, на основании чего заказчик может оценить соответствие объема проведенных работ планируемым, а после проведения работ - уровень снижения заселенности объекта грызунами. Сведения о результатах обследования после проведения дератизации рекомендуется вносить в санитарный паспорт объекта, подлежащего дератизации. 
	Обследования рекомендуется проводить на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, включая рекреационные объекты и территории (садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха и другие), кладбища, жилые здания, не реже 1 раза в два месяца, прочие – не реже 1 раза за 6 месяцев. Кроме того в феврале и октябре проводятся учетно-истребительные работы против грызунов, а в апреле и ноябре - учет численности грызунов. 
	Обследование объектов и территорий на наличие грызунов направлено на установление соответствия осуществляемых на объекте и территориях дератизационных мероприятий санитарным правилам, выявление неудовлетворительного санитарно-технического состояния помещений, способствующего созданию мест обитания, укрытия грызунов, источников питания и доступа к воде, оценку грызунопроницаемости, нарушений в благоустройстве территорий, в том числе замусоренности. В акте рекомендуется отразить кроме того  установление соответствия санитарным правилам по показателям: 
- наличие грызунов, их видовая характеристика, особенности размещения, пути перемещения,  сведения субъективной оценки наличия грызунов, в то числе со слов сотрудников и населения;
- охват физической площади и качество проведенных дератизационных мероприятий,  
- обоснованность выбора применяемых препаратов, 
- полнота учета проводимых работ, в т.ч. приобретения и расхода ратицидов, сбора и утилизации грызунов и др, 
- заселенная и освобожденная площадь грызунами, 
- данные учет их численности. 
	По итогам обследования рекомендуется сделать вывод об эффективности профилактических мероприятий по защите объекта от грызунов (инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические) и заселенности объекта и территории грызунами, а также дать рекомендации о проведении дератизационных мероприятий. 
	Дезинфекционной организацией осуществляется выборочная доставка отловленных грызунов в лабораторию особо опасных инфекций ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" для исследования на особо опасные и природно-очаговые инфекции. 
	В рамках экспертного контроля обследование объектов и территорий на наличие грызунов проводят лица, имеющие специальное образование и имеющие специальную подготовку: врачи-дезинфектологи, эпидемиологи, биологи, зоологи, энтомологи и их помощники.
	Проведение обследования объектов и территорий на наличие грызунов и их отлов для лабораторных исследований кроме того осуществляется по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Кировской области.
Обследование объектов и территорий на наличие грызунов проводится в присутствии лица, ответственного за защиту эксплуатируемого объекта от грызунов. Обследованию на наличие грызунов рекомендуется подвергать площадь всего строения, включая этажи, подвалы, чердаки, подсобные сооружения, прилегающая территория.
	 Показатели эффективности дератизации рассчитывают по результатам обследования на основании субъективных и объективных методов контроля с указанием их полученных показателей контроля,  количества свободных от грызунов или членистоногих строений и размера свободной от грызунов площади.
III. Особенности контроля за дератизационными мероприятиями в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора
	Контроль в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется органами и учреждениями (должностными лицами) Роспотребнадзора.
Проведение контроля в рамках госсанэпиднадзора включает контроль за полнотой и качеством производственного контроля за дератизацией как составной части проводимых индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
	   В рамках госсанэпиднадзора с целью оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в апреле и ноябре проводится учет численности грызунов на объектах площадью 1000 кв. м и более, а также в местах возможного завоза инфекционных заболеваний и на территориях природных очагов, а в мае и сентябре - учет численности грызунов на энзоотичных по природно-очаговым инфекциям открытых территориях.
Госсанэпиднадзор за объектами, подлежащими дератизации, осуществляется с проведением санитарно-эпидемиологического обследования на соответствие осуществляемых на объекте и территориях дератизационных мероприятий санитарным правилам и с оценкой заселенности грызунами.
Санитарно-эпидемиологическое обследование объектов и территорий на наличие грызунов в рамках госсанэпиднадзора проводится с целью:
- установления причин и выявления условий возникновения и распространения инфекционных заболеваний, передаваемых человеку грызунами, их эктопаразитами;
- контроля за санитарно - эпидемиологической обстановкой;
- оценки соответствия объектов санитарным правилам по показанию наличия грызунов, охвата физической площади и качества проведенных дератизационных мероприятий, санитарно-технического состояния помещений и оборудования, а также обоснованности выбора применяемых препаратов, ведения санитарного паспорта объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации, и полноты учета проводимых работ, в т.ч. приобретения и расхода инсектицидов и ратицидов, сбора и утилизации грызунов и др.;
- разработки предложений о проведении санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
При проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта на заселенность грызунами оценивается эффективность проводимых дератизационных мероприятий, их полнота и качество, санитарно - техническое обеспечение помещений по защите объектов от грызунов.
При проверке выполнения обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности по дератизации в рамках госсанэпиднадзора привлекаются экспертные организации.
Специалисты Роспотребнадоза при осуществлении контрольных мероприятий в рамках госсанэпиднадзора, проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований, исследований, испытаний, гигиенических и иных видов оценок и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ и услуг предъявляют требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в части:
- выполнения обязательных санитарно-эпидемиологических требований к проведению дератизационных мероприятий;
- включения дератизационных мероприятий в планы санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, программы производственного контроля;
- наличия на объектах нормативных документов, регламентирующих тербования по проведению дератизации.
IV. Экспертная оценка дератизационных мероприятий по инициативе юридических и физических лиц. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта проводится по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в форме санитарно-эпидемиологического обследования и санитарно-эпидемиологической оценки объекта и территорий. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта и территории, подлежащих дератизации, проводится с целью установления соответствия санитарно-эпидемиологическими правилам СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
	Санитарно - эпидемиологическое обследование объектов и территорий на наличие грызунов проводят лица, имеющие специальное образование - дезинфектологи, биологи, имеющие сертификат специалиста.
Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы объекта являются основой для разработки предложений и рекомендаций по достижению его непроницаемости для грызунов, комплекса санитарно-технических и гигиенических мероприятий. Результаты проведения санитарно-эпидемиологического обследования объекта оформляются актом или экспертным заключением с оценкой эффективности дератизационных мероприятий на объекте и рекомендуемой кратностью обследований на наличие грызунов на объекте.
	При проведении санитарно-эпидемиологические экспертизы объектов, подлежащих дератизации, результаты оценки полноты и качества осуществления дератизационных работ и данные учета численности грызунов вносятся в бланк санитарного паспорта объекта при его наличии.
	В ходе экспертизы даются рекомендации по вопросам соблюдения требований действующего санитарного законодательства, оказывается консультативная помощь по составлению планов необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и программ производственного контроля.
V. Производственный контроль за дератизацией
	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - производственный контроль за соблюдением санитарных правил) - составная часть общей системы санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организуемых и проводимых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления ими отдельных видов деятельности, выполнения работ и оказания услуг, представляющих потенциальную опасность для человека, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сохранения жизни и здоровья людей и окружающей среды. 
		Ответственность за организацию, полноту, качество, эффективность и безопасность проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя проведение всех дератизационных работ в профилактических целях, осуществление производственного контроля за их своевременностью, полнотой и качеством возлагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (собственников, арендаторов, балансодержателей объектов и территорий).
	Порядок организации и проведения производственного контроля определен СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".
	Периодичность контроля - частота проведения контроля, определяемая планом, схемой или программой производственного контроля, зависит от кратности дератизационных мероприятий, но рекомендуется не реже двух раз в год. Объем контроля определяется объемом необходимых обследований и оценок, обеспечивающим получение необходимой информации о полноте и эффективности, а также безопасности проводимых дератизационных мероприятий для здоровья работающих, населения и окружающей среды.
	Объект производственного контроля за дератизационными мероприятиями – здания, сооружения, оборудование, территория, на которой расположены здания, технические и химические средства, с помощью которых осуществляется дератизация, отходы от дератизации, которые являются источниками риска для здоровья человека и (или) потенциальной опасности загрязнения окружающей среды, а также грызуны, заселяющие здания и территорию, в том числе погибшие. В рамках производственного контроля организуется контроль соответствия порядка и условий содержания территории санитарным правилам.
	Плановый объем дератизационных мероприятий рекомендуется включать в ежегодно разрабатываемый (корректируемый) план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,. Основанием для разработки плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий являются результаты производственного контроля, данных обследования дезинфекционной организации, обследований, гигиенических и иных видов оценок, предложений и рекомендаций Роспотребнадзора по итогам прошедшего года.
	Необходимо обеспечить организацию, проведение и учет на объектах дератизационных работ, назначить ответственных лиц за их проведение, а также за осуществление контроля за их выполнением. При необходимости организуется профессиональная подготовка должностных лиц, осуществляющих производственный контроль, распределяются обязанности между специалистами, осуществляющими производственный контроль за проведением дератизации, с отражением в плане производственного контроля и должностных обязанностях.
Формируется инструктивно-методическая база (законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, официально изданные санитарные нормы и правила, другие инструктивно-методические документы). Юридические лица обязаны иметь в наличии на объекте нормативные документы, выполнение требований которых обязательно при осуществлении отдельных видов деятельности, выполнении работ и оказании услуг.
	Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий необходимо предусмотреть проведение регулярных (в соответствии с разработанным и утвержденным графиком) проверок соответствия санитарным правилам и другой нормативной и технической документации с проверкой критических точек по вопросам дератизации:
- состояние производственной среды (контролируемыми объектами являются - санитарно-техническое состояние помещений, их защита от грызунов, удаление пищевых отходов);
- состояния окружающей среды (контролируемыми объектами являются территория, отходы, почва, поверхностные сточные воды, удаленность объектов сбора пищевых отходов от лесо-парковой зоны).
- сроки, полнота, качество и эффективность проведения дератизационных работ на объекте. 
Предусматриваются контрольные проверки всех объектов, относящихся к головному предприятию.
VI. Требования по производственному контролю к специализированным организациям, осуществляющим дератизационные работы
	При проведении дератизации на договорной основе юридические лица должны обеспечить профессиональную подготовку персонала по вопросам производственного контроля за осуществляемыми видами деятельности, с получением документов установленного образца.
	Обеспечить проведение производственного контроля, в том числе лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении работ по производству, хранению, транспортировке и реализации дератизационных средств, а также при проведении дератизационных работ.
	Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выполнение дератизационных работ, должны проводить  мероприятия по учету и контролю численности (заселенности) грызунами при проведении учетно-истребительных работ на договорных объектах.
Перечень мероприятий, которые рекомендуется включить в план производственного контроля специализированным организациям, осуществляющим дератизационные работы:
- проведение обследований на наличие грызунов объектов и территории;
- контроль норм использования контрольно - истребительных площадок (КИП), ловушек Геро, специальных доступных только для грызунов контейнеров (емкостей); применяемых ратицидов;
- осуществление входного контроля применяемых дератизационных средств (наличие свидетельства о государственной регистрации, сертификата соответствия, утвержденных в установленном порядке, методических указаний, копии протокола исследования препаратов на содержание ДВ);
- проведение выборочных лабораторных исследований применяемых ратицидов, а также пищевых приманок на их основе на содержание основных действующих веществ;
- проведение исследований отловленных на объекте и территориях грызунов с целью определения их биологического вида, чувствительности к родентицидным средствам, на наличие у них эктопаразитов, а также возбудителей инфекционных заболеваний, в т.ч. особо опасных инфекций;
- проведение исследований обнаруженных эктопаразитов грызунов с целью определения их биологического вида, наличия у них возбудителей инфекционных заболеваний, в т.ч. особо опасных инфекций;
- доставка  отловленных на объектах и территориях грызунов в лабораторию особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии с целью определения их биологического вида, наличия у них эктопаразитов, возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных инфекций, и других исследований.
VII. Особенности дератизации участков открытых территорий населенных мест
	Плановые дератизационные мероприятия открытых территорий проводятся на прилегающей к объектам территории, в лесопарковых зонах отдыха, расположенных в населенном пункте (рекреационные зоны, зеленые зоны отдыха), или вблизи его границ в природных и антропургических очагах инфекций.
	В зеленой зоне отдыха истребительные мероприятия проводят с целью предупреждения увеличения численности грызунов и миграции их в строения человека. Целесообразно проведение истребительных мероприятий с учетом показателя заселенности территории грызунами. Обследование в этих целях территорий осуществляют специалисты организаций, занимающиеся дезинфекционной деятельностью, имеющие специальную подготовку и владеющие соответствующими методиками. По результатам обследования оценивают состояние территории как "территория заселена грызунами" или "территория свободна от грызунов". 
	Такие рекреационные объекты и зоны, как садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан, пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, а также территории активных природных и антропургических очагов, где выявляются заболевания людей и животных, относятся к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение, в них дератизация проводится систематически круглый год с обследованием (учет численности, определение заселенности, гигиенического состояния) и контролем эффективности истребительных мероприятий. Барьерная дератизация предусматривает проведение дератизационных мероприятий в пределах населенного пункта (лесопарки, территории объектов) или по его границе  с целью предупреждения миграций грызунов из природных зон. На создаваемых защитных полосах шириной от 200 до 500 м поддерживается низкий уровень численности грызунов. Барьерная дератизация проводится в период активной миграции грызунов – весной и осенью, а также по показаниям в течение года. Барьерную дератизацию лучше совмещать по времени со  сплошной дератизацией всех объектов и прилегающих к ним территориям в населенных пунктах, включая частный сектор.   
Экстренная дератизации территорий природных и антропургических очагов как противоэпидемическая мера проводится по предложениям (предписаниям) Роспотребнадзора.
VIII. Перечень документов
1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
4. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
5. МУ 3.5.3.2949-11. 3.5.3. «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте» (утв. Роспотребнадзором 27.07.2011) 
6 СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов».
7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
8. ВСП 13-5-02/0043-01 «Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных мероприятий».
 
Приложение
к методическому письму
Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области
от _____________ №________

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА И ТЕРРИТОРИЙ НА НАЛИЧИЕ ГРЫЗУНОВ

"__" ____________ 20 г.                                 

    Нами (мною) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
___________________________________________________________________________

в присутствии: ______________________________________________________________
                                            (Ф.И.О. руководителя объекта или ответственного
___________________________________________________________________________
            за проведение контроля)
проведено обследование   на  наличие грызунов объекта и территорий ___________________________________________________________________________
(наименование юридического или физического лица, объекты которого подлежат дератизации)
    Установлено:
____________________________________________________________________________
(наименование объекта)
    Адрес объекта _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    Работы по дератизации проведены : ___________________________________________
____________________________________________________________________________
       (наименование организации, дезинфекционного профиля)
____________________________________________________________________________
дата ____________________
    Площадь объекта _____________ территорий _____________________
    Площадь, подлежащая дератизации ________
    Площади, где фактически проведена дератизация _________________
    Препарат: _____________________________________________________
    Данные о расходе препарата ___________________________________ 
    Данные об утилизации трупов грызунов
    Санитарно-техническое   состояние   помещений   с   учетом  их грызунопроницаемости _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        Расставлено:
    ловушек Геро _________________________________________________
    УИК (емкостей) _______________________________________________
    Из них с пойманными грызунами ________________________________
    КИП __________________________________________________________
    Заслежено крысами ____________ Заслежено мышами ______________
    Заслежено всего ______________________________________________
    Повреждено приманок __________________________________________
    Применяемые средства для дератизации: ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
результаты обследования
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заключение __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Данные учета численности грызунов (весной и осенью) ______________
__________________________________________________________________

На основании вышеизложенного предлагаю выполнить нижеследующие
мероприятия, в том числе периодичность и объем истребительных работ:

Мероприятия                                  
Сроки          























	
    : ________________________________   _______________
                          (Ф.И.О.)                    (подпись)
               ________________________________   ________________
                          (Ф.И.О.)                    (подпись)
    Руководитель объекта    (ответственный   за   производственный контроль):
               ______________________________        ________________
(Ф.И.О.)                                   (подпись)	

