
Правовые основы деятельности в 
сфере дезинфекции и пест-контроля

Секретарь Правления  Ассоциации «Дезинфекция и пест-контроль» 
Генеральный директор ООО «Лаборатория МедиЛИС» 

Кандидат медицинских наук 
Гришина Елена Александровна 8 (915) 110-55-64



Количество организаций дезинфекционного 
профиля.
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Организации и структурные
подразделения дезинфекционного 
профиля

1991г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2021 
г.

Структурные подразделения 
дезинфекционного профиля в составе ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах 
Российской Федерации и в том числе по 
железнодорожному транспорту

4190 379 365 356 348 322

Федеральные государственные унитарные 
предприятия дезинфекционного профиля

19
арендн.

организац
ий

44 44 43 43 41

Организации дезинфекционного профиля 
субъектов Российской Федерации 
(дезинфекционные центры, станции)

- 32 29 28 28 27

Иные коммерческие и некоммерческие 
организации дезинфекционного профиля и 
индивидуальные предприниматели, 
оказывающие дезинфекционные услуги

- 1388 1450 1483 1545 1574 1923



«О САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ 
НАСЕЛЕНИЯ»
направлен на обеспечение 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения как 
одного из основных условий 
реализации конституционных 
прав граждан на охрану 
здоровья и благоприятную 
окружающую среду.

«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

регулирует отношения, 
возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации

«О ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ»

регулирует отношения, возникающие при:
разработке, принятии, применении и исполнении 
обязательных требований к продукции, в том числе 
зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к 
продукции и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации. Применении и исполнении на 
добровольной основе требований к продукции, 
процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, а также к выполнению работ или 
оказанию услуг в целях добровольного 
подтверждения соответствия; оценке соответствия.3

№ 52-ФЗ  от 30.03.99.
В редакции Федерального закона 

№ 342-ФЗ  от 03.08.2018

№ 323-ФЗ от 21.11.11. г. В редакции от 
27.12.2019 N 518-ФЗ, с изм., 

внесенными Постановлением КС 
РФ от 13.01.2020 N 1-П)

№ 184-ФЗ от 27.11.02. В редакции 
Федерального закона  № 216-ФЗ 

от 29.07.2017
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С Января 2021 года вступили в силу 
дополнения в Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические 
требования к продукции, подлежащей 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору. Документ дополнен 
перечнем (приложение 2 к разделу 
20) методов исследования 
эффективности дезинфекционных 
средств (дезсредств, 
инсектоакарицидов, репеллентов, 
антисептиков и т.д.)

Эти изменения вводятся с целью 
обеспечения единообразия 
требований и сравнимости 
результатов при регистрационных 
испытаниях дезинфекционных 
средств, проводимых в странах 
ЕвраЗэС.
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Паспорт безопасности 
на дезсредства
обязателен или 
не обязателен? 

Нужно его где-то 
регистрировать или нет? 
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http://fp.crc.ru
Реестр свидетельств о регистрации
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http://fsa.gov.ru
Реестр деклараций о соответствии

https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration
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https://vk.com/adpcpest

https://vk.com/adpcpest


12

https://vk.com/adpcpest

https://vk.com/adpcpest
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Основные вопросы по форме 27

Кто должен сдавать форму 27 и куда ее сдавать? Вы
Периодичность и сроки сдачи формы 27? 1 раз в год (в конце года)
Можно ли форму сдать в электронном виде? Да
Можно ли сдать форму 27 напрямую в Росстат, а не в ФБУЗ? Нет
Обязательно ли отправлять форму 27 в ФБУЗ? Желательно
Могут ли Вас наказать за то, что Вы не сдали форму 27? Нет
Попаду ли я под проверку РПН если сдам форму 27? Нет



14

Может ли форма 27 стать одним из факторов обеления рынка и учета 
количества организаций оказывающих услуги по ДДД?

Возможно, если определить налоговые поощрения тому, кто сдал эту форму 
отчетности, то это будет стимулировать предпринимателей для подачи 
формы 27 и выход из теневого рынка.

Или, например, ЛПУ в обязательном порядке сдают свои формы 
статистического учета, иначе им не будут выделять определенные квоты на 
следующий год. То есть их стимулирует государство (несмотря на то, что они 
еще и получают свои мед.лицензии). 

Плюсы: 
• Ежегодный стат.учет организаций оказывающих услуги по ДДД и количества 

обработанных объектов и территорий, которые подаются напрямую в РПН.
• Исключение коррупционного фактора.



2012 год
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Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации

№ 291  от 16.04.12.

О  ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в 
частную систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково»)  

В перечень медицинских услуг была внесена 
«дезинфектология» и «энтомология» 



16

Приказ Минздрава
России № 121н 

от 11.03.13.

«Об утверждении Требований к организации и 
выполнению работ (услуг)
Дезинфектология включена как медицинская услуга при 
оказании 7 видов медицинской помощи:
1. при  оказании   первичной,   в   том   числе   доврачебной,   врачебной   и   
специализированной, медико-санитарной помощи
2. при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи   в   
амбулаторных условиях
3. при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи  в  условиях  
дневного стационара
4. при оказании  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,  медицинской  
помощи
5. при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
авиационной и космической медицине; 
6. при  оказании  скорой,  в   том   числе   скорой   специализированной,   медицинской   помощи   
в стационарных условиях (в условиях отделения экстренной медицинской помощи) 
7. при   оказании   медицинской   помощи   при   санаторно-курортном   лечении 

2013 год
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Приказ Минздрава
России № 121н 

от 11.03.13.

ПОЧЕМУ 
ИСКЛЮЧИЛИ 
ЭНТОМОЛОГИЮ
ИЗ 291 ПП

2021 год
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Приказ Минздрава
России № 121н 

от 11.03.13.

ПОЧЕМУ 
ИСКЛЮЧИЛИ 
ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЮ 
ИЗ 291 ПП 
(по версии Минздрава)

2021 год
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ПОЧЕМУ ИСКЛЮЧИЛИ  ДЕЗИНФЕКТОЛОГИЮ  ИЗ 291 ПП НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Требования к организации и выполнению работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность в целях лицензирования по дезинфектологии, Минздравом России не были 
установлены. 

2. Существующие общие лицензионные требования – были не применимы для 
дезинфектологии.

3. В Приказе был использован термин «дезинфектология», однако его содержание не 
соответствовало его определению. 

4. Не было четкого понимания для кого была предназначена данная лицензия.

5. По требованиям в лицензии должен был быть указан адрес заказчика.

5. Схожие виды деятельности Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2), принятому и введенному в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г.: 

Дезинфекционная деятельность — это деятельность по дератизации, дезинсекции, дезинфекции (ОКВЭД 81.29.1) включена в группу 81.2 - деятельность 
по чистке и уборке (раздел N – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги) 

Дезинфектология в рамках оказания медицинской помощи – это деятельность, относящаяся к медицинской сфере, полностью отнесена к группе 86 –
Деятельность в области здравоохранения, (раздел Q - Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг). 
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Отголосок из 
прошлого 
2022 год ☺
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Приказ Минздрава
России № 121н 

от 11.03.13.
2021 год
1 Сентября 

отмена медлицензии
по дезинфектологии
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2021 год
15 Сентября 
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2022 год
26 апреля



25

2022 год
18 августа

Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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Проект по 
лицензированию 
Дездеятельности
направленный 
18.08.2022 
Роспотребнадзором в 
Аналитический центр 
при Правительстве РФ
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Проект изменений в 
в 52 ФЗ «О 
Санэпидблагополучии»

2021 год
18 октября

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ПОКА НЕТ (по состоянию на 01.09.2022г.)
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Проект изменений в 
в 52 ФЗ «О 
Санэпидблагополучии»

2021 год
18 октября
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САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ

Е ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СП 

3.5.1378-03

Вступили в силу с 1 января 2021 года:
• СанПиН 2.3/2.4.3590-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
• СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, 

реализующих пищевую продукцию»
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»
• СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры»
• СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
• СП 2.1.3678-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 
или оказание услуг»

Вступили в силу с 1 марта 2021 года
• СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»

Вступил в силу с 1 сентября 2021 года
• СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

СП и САНПИНЫ КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В 
СИЛУ В 2021 ГОДУ 
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САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ

Е ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СП 

3.5.1378-03

Методические рекомендации:
• Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания 

населения»

• Методические рекомендации МР 2.1.0246-21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

• Методические рекомендации МР 2.2.0244-21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда

• Методические рекомендации МР 2.3.0243-21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию

• Методические рекомендации МР 2.4.0242-21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

• Методические рекомендации МР 2.5.0245-21 по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к отдельным видам 
транспорта и объектам транспортной инфраструктуры

• Методические рекомендации МР 2.1.0247-21 по обеспечению санитарно- эпидемиологических требований к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
КОТОРЫЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ В 2021 
ГОДУ 
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САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ

Е ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СП 

3.5.1378-03СП  3.1.7.2835-11 Профилактика лептоспироза
СП 3.1.7.2815-10   Профилактика орнитоза
СП 3.1.7.2642-10 Туляремия
СП 3.1.7.2629-10 Профилактика сибирской язвы
СП 3.1.7. 2627 -10 Профилактика бешенства среди людей
СП 3.1.2.2626-10 Профилактика легионеллеза
СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза 
СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом
СП 3.1.7.2613-10Профилактика бруцеллеза
СП 3.1.7.2492-09 Профилактика чумы
СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита
СП 3.1/3.2.3146-13   Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней ВСТУПИЛИ В СИЛУ С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
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Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» 

Разделы документа:
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
III. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ, ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ И 
ДЕЗИНСЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
IV. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПБА
V. САНИТАРНАЯ ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
VI. Профилактика ВИЧ-инфекции
VII. Профилактика вирусных гепатитов В и С
VIII. Профилактика туберкулёза
IX. Профилактика инфекций, передающихся кровососущими комарами
X. Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
XI. Профилактика сибирской язвы
XII. Профилактика чумы
XIII. Профилактика бруцеллеза
XIV. Профилактика лептоспироза
XV. Профилактика туляремии
XVI. Профилактика орнитоза
XVII. Профилактика коксиеллеза (Лихорадка Ку)
XVIII. Профилактика крымской геморрагической лихорадки
XIX. Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом
XX. Профилактика клещевого вирусного энцефалита
XXI. Профилактика лихорадки Зика
XXII. Профилактика бешенства
XXIII. Профилактика лихорадки Западного Нила
XXIV. Профилактика острых кишечных инфекций

XXV. Профилактика холеры
XXVI. Профилактика сальмонеллёза
XXVII. Профилактика брюшного тифа и паратифов
XXVIII. Профилактика листериоза
XXIX. Профилактика иерсиниоза
XXX. Профилактика кампилобактериоза
XXXI. Профилактика вирусного гепатита А и Е
XXXII. Профилактика полиомиелита
XXXIII. Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции
XXXIV.Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций
XXXV. Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита
XXXVI. Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая
XXXVII. Профилактика коклюша
XXXVIII. Профилактика дифтерии
XXXIX. Профилактика менингококковой инфекции
XL.Профилактика внебольничных пневмоний
XLI. Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции
XLII. Профилактика легионеллеза
XLIII. Профилактика паразитарных болезней на территории РФ
XLIV. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи
XLV. Профилактика столбняка
XLVI. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней
XLVII. Обеспечение безопасности иммунизации
XLVIII. Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 
препаратов

1092 страницы, 4378 абзацев, 48 разделов, 40 приложений



37

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» 



38

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» 



39

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» 



40
ВСЕ САНПИНЫ, ПОСОБИЯ И 
МЕТОДИЧКИ

https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php

https://www.rospotrebnadzor.ru/sanitary_rules/polnye-teksty-dokumentov.php
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САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ

Е ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИИ

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ 
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https://vk.com/adpcpest

https://medilis.ru/articles/normativnye-dokumenty/
ВСЕ САНПИНЫ, ПОСОБИЯ И 
МЕТОДИЧКИ

https://vk.com/adpcpest
https://medilis.ru/articles/normativnye-dokumenty/


СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
Дополнительные вопросы по 
электронной почте eg@adpc.su
Гришина Елена Александровна

8 (915) 110-55-64

42

mailto:info@adpc.su

