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● Вредитель (pest — англ.): биологический проблемный 
вид – источник опасности для людей и материальных 
ценностей (здания, оборудования, материалов, сырья и 
т.п.)

● Пест-контроль - порядок (технология) снижения 
численности вредителей включает мониторинг и 
оздоровление среды обитания человека, проведение 
предупредительных и истребительных мероприятий 
против вредителей и мероприятий по предотвращению 
заселения ими освобожденных территорий
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Что такое вредитель и пест-контроль?



Что такое биологическая опасность?

С точки зрения защиты от биологической опасности, пест-контроль может быть направлен на 
защиту человека, сельскохозяйственных и домашних животных, растений, сырья и готовой 
продукции, и др. В настоящем сообщении мы рассматриваем аспекты пест-контроля населенных 
мест (в городах, сельских населенных пунктах, в местах временного размещения людей — urban 
pest control — англ.). Эти услуги как вид деятельности относятся к 81.29.1 - дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования (Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности. ОК 029-2014, КДЕС Ред. 2). 3



Нормативные документы

 Федеральный Закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»

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

 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", утвержденный 
Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 года №3
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Стандарты в области борьбы с вредителями

Стандарт организации. СТО 55003215.001-2012.УСЛУГИ ПО 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ, БОРЬБЕ С ПРОЧИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ В 
ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И НА ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Общие 
технические условия. Москва:
НЧНОУ «Институт пест-менеджмента», 2012.

Стандарт организации. СТО 55003215.002-2015.Менеджмент риска. 
ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕСТ-РИСКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ. 
Москва:НЧНОУ «Институт пест-менеджмента»,2015

Профессиональный стандарт "Работники по борьбе с вредителями” 
находится на стадии утверждения в Министерстве труда
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Основные условия для оказания услуги по пест-контролю
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Профессиональные кадры

Материально-техническая база

Безопасность

Этика – культура обслуживания

Индивидуальный подход
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Профессиональные кадры

Руководитель

Специалист по пест-контролю 
(с высшим специальным 
образованием, биолог)

Пест-менеджер (специалист со 
средним специальным 

образованием)

Дезинфектор 3-й разряд

Дезинфектор 2-й разряд



Профессиональная подготовка кадров

● Специалисты – 
профессиональная 
переподготовка на ведение 
деятельности в сфере 
дезинфекции и пест-
контроля (квалификация); 
повышение квалификации

● Рабочие - обучение



Материально-техническая база

● Складские помещения для 
хранения пестицидов 

● Средства, оборудование, 
инструменты, спецодежда



Нормативно-правовая база

● Соответствие нормативно-
правовым документам, 
регулирующим ведение 
деятельности

● Наличие полиса страхования 
ответственности



Обеспечение безопасности

● Для людей, домашних и 
сельскохозяйственных 
животных и растений, 
представителей полезной 
фауны и флоры, для 
пищевого сырья и продуктов 
питания

● Строений, территории, 
предметов и оборудования



Основной показатель

Достижение допустимого уровня численности 
вредителей
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Организация пест-контроля на предприятии
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Проведение инженерно-технических и превентивных мероприятий

Мониторинг инженерно-технического состояния объекта

Согласование оборудования, средств и материалов

Представление акта проверки от независимых экспертов

Устранение замечаний
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Ответственные за пест-контроль на предприятии



Подрядная организация  по пест-контролю

(https://www.ipm.moscow/programme-pest-control)
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Установление процедуры мониторинга вредителей

Принятие допустимых показателей опасности и риска

Составление программы пест-контроля и ее исполнение

Представление акта оценки результатов

Устранение замечаний

https://www.ipm.moscow/programme-pest-control


Контроль качества мероприятий по пест-контролю

Борьба с 
вредителя

ми 
(система)

Внутренний 
контроль 

(производстве
нный)

Текущий 
контроль 
Заказчика

Инспекцио
нный 

контроль 
Заказчика

Внешний 
контроль

Аудит 

Надзорные 
государственн

ые органы

Независимые 
специализированн

ые организации

Руководитель 
службы пест-
контроля

Менеджер по 
качеству в зонах 
своей 
ответственности

Инспекционная 
группа с 
указанием 
причины
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Пест-опасность и пест-риск
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Структура оценки пест-опасности 

Итоговая вероятность заселения объекта 
вредителями (пест-опасность)

Квалификация 
оператора

 

Влияние 
внешних 
факторов

Условия среды 
обитания 

вредителей на 
объекте и 

прилегающей 
территории

1)Знания;1)Знания;

                                  2)умения;2)умения;

                                                                      3) обустройство системы пест-контроля на объекте3) обустройство системы пест-контроля на объекте



Оценка пест-риска

Вероятность 
пест-

опасности

Вероятность 
пест-ущерба

Вероятность 
пест-риска

Рыльников В.А., докт.биол.наук; НЧНОУ "Институт пест-менеджмента" ,  2022

https://www.ipm.moscow/пест-контроль/оценка-пест-риска/



Система мониторинга вредителей

21



Система мониторинга вредителей

Первичное обследование

Визуальный осмотр территории

Визуальный осмотр строений и сооружений 
изнутри и снаружи
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(https://www.ipm.moscow/pest-monitoring)



Контроль грызунов и членистоногих традиционными инструментальными методами 
обнаружения

Средства 
мониторинга

Средства 
мониторинга

клеевые 
площадки
клеевые 

площадки

механические 
ловушки

механические 
ловушки

бумажные полоски 
на  входных 
отверстиях 

контейнеров

бумажные полоски 
на  входных 
отверстиях 

контейнеров

контрольные 
приманки

контрольные 
приманки

СвидетелиСвидетели

прилипшие 
грызуны и 

членистоногие

прилипшие 
грызуны и 

членистоногие

пойманные 
грызуны и  

членистоногие

пойманные 
грызуны и  

членистоногие

разрывы, 
погрызы полосок

разрывы, 
погрызы полосок

погрызы 
приманки, 

остатки шерсти и 
помет

погрызы 
приманки, 

остатки шерсти и 
помет



Средства удаленного мониторинга вредителей

Включение индикаторной мигающей лампочки - свидетельство о 
поимке грызунов; извещение об активной индикации отправляет 
представитель заказчика представителю подрядчика, по телефону

Wi-Fi-датчики обнаружения грызунов в режиме on-line и извещение 
средствами радиотелеметрии с отправкой сведений на сервер и 
приложение на смартфоне

Wi-Fi-фотокамеры с периодической фотофиксацией всех видов 
вредителей и извещение средствами радиотелеметрии с отправкой 
сведений на сервер и приложение на смартфоне
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(https://www.ipm.moscow/pest-monitoring)





Установление трех зон защиты от грызунов

Для системы мониторинга и 
защиты зданий (строений) и 
территории предприятия 
устанавливают три круга: 

1 – внутри зданий 
(строений),

2 – по внешнему периметру 
зданий (строений), 

3 – по внутреннему 
периметру территории.
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Система мониторинга вредителей
Первый круг защиты
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Контроль активности и уничтожение грызунов

Парафинированные блоки)    Мягкие брикеты)



Живоловка  со световой и Wi-Fi сигнализацией

Рыльников В.А., докт.биол.наук;НЧНОУ "Институт пест-менеджмента" ,  2022

Модель для мышей Модель для крыс



Wi-Fi фотокамера фиксирует включение светосигнализаторов

• Живоловки с 
сигнализаторами в 
помещении днем

• Живоловки с 
сигнализаторами в 
помещении ночью

Рыльников В.А., докт.биол.наук;НЧНОУ "Институт пест-менеджмента" ,  2022



Поимка грызунов в ловушку сопровождается включением 
световой или Wi-Fi-сигнализации

Рыльников В.А., докт.биол.наук;НЧНОУ "Институт пест-менеджмента" ,  2022

Контейнер с сигнализатором
для регистрации срабатывания 
ловушки

Контейнер с ловушкой внутри 



Wi-Fi фотофиксация внутри Контейнера-У

Снимок камеры в внутри контейнера с 
прилипшими тараканами, следами 
грызунов и ловушкой для грызунов



Контроль активности и уничтожение грызунов 2
Парафинированные блоки — приманка; подвижная контактная площадка для грызунов

  )

Перед местом размещения приманки установлена педаль, снабженная магнитом. 

В настороженном состоянии педаль с магнитом отведена в сторону от приманки, при этом, герконовый датчик оказывается 
 в магнитном поле оказывается, цепь разомкнута, сигнализация отсутствует.

Грызун, при попытке приблизиться к приманке, наступает на педаль, которая меняет положение так, что герконовый 
датчик оказывается в магнитном поле, цепь оказывается замкнутой, сигнализация срабатывает — это может быть 
световая индикация или извещение средствами радиотелеметрии с отправкой сведений на сервер или приложение на 
смартфоне 



Wi-Fi фотофиксация летающих на клеевом листе светоловушки

Светоловушка для летающих насекомых с 
клеевым покрытием, оборудованная 
фотокамерой

Фото прилипших мух в светоловушке — 
снимок переданный по Wi-Fi на сервер 
«Мониторинг вредителей»
(www.pestmonitoring.systems)



Система мониторинга вредителей
Второй круг защиты
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Установка контейнеров по периметру строения (лето)
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Установка  дворового контейнера (зима)

• Контейнер металлический для грызунов на 
территории 

Пластмассовый контейнер вставлен 
внутрь металлического 

Металлический контейнер на 
внешней стороне строения



Система мониторинга вредителей
Третий круг защиты

38



Установка контейнеров и ловчих цилиндров по периметру дворовой 
территории летом - третий круг защиты от грызунов, 
рептилий и земноводных (лето)
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Назначение удаленного мониторинга вредителей

Для дистанционного контроля линии ловушек на объектах с низкой частотой 
обслуживания

Для уничтожения животных, резистентных к пестицидам

 Для защиты окружающей среды от химического воздействия
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(https://www.ipm.moscow/pest-monitoring)



Старая технология:
специалист устанавливает 100 контрольно-истребительных контейнеров (КИК) и 
обслуживает их четыре раза в месяц, очно. Определяет места наибольшей активности 
вредителей и продолжает их обслуживать с той же частотой.

Новая технология: 
Специалист устанавливает 100 КИК-IoT*, удаленно устанавливает места наибольшей 
активности вредителей с периодичностью от одной минуты до недельного перерыва. За 
счет постоянного потока сведений о вредителях, точность оценки активности вредителей 
возрастает многократно. Частоту очных посещений можно снизить, пропорционально 
себестоимости снижается и стоимость обслуживания, что является конкурентным 
преимуществом.
Специалист имеет ресурс времени для увеличения числа обслуживаемых объектов и 
выигрывает на увеличении общей выручки.
----------
* с Wi-Fi датчиками
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Как можно экономить на удаленном мониторинге 
вредителей ?



Преимущества удаленного мониторинга вредителей
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Уменьшение количества КИК, трудозатрат на их обслуживание,  затрат на 
общий объем используемых средств

С помощью КИК-IoT, вместо КИК, мониторинг осуществляется 24 в сутки в 
течение 7 дней, работники подрядчика пест-контроля предпринимают 
немедленные действия

Сотрудников для обслуживания системы мониторинга вредителей 
требуется меньше

(https://www.ipm.moscow/pest-monitoring)



SaaS — облачная технология — «Система мониторинга вредителей»

Ведение документации  в формате SaaS****обеспечивает информацию:
- о видовой принадлежности вредителей;
- преимущественных местах их обитания;
- результаты мониторинга вредителей:
- результаты оценки состояния объекта;
- исходные сведения для оценки пест-риска;
- архивацию сведений о состоянии объекта в прошлом и

настоящем;
- подготовку данных для:
-- анализ действенности принимаемых мер;
-- прогнозирования ситуации и корректировки планов;
-- внешний контроль 

43
www.pestmonitoring.systems/



Интернет-ресурс «Системы мониторинга вредителей» 
www.pestmonitoring.systems
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Ресурс позволяет:
 Подключать к учетной записи 

работников исполнителя и заказчика;

 создавать объекты (строения и 
территория) и анализировать данные:

   --    загружать схему к каждому 
объекту;

   --устанавливать на схеме точки пест-
контроля;

 загружать данные каждого 
контрольного осмотра точки пест-
контроля;

 хранить данные в цифровом виде; 

 иметь доступ с любого устройства 
при наличии интернета;

 формировать отчеты по 
установленным параметрам;

 визуализировать результаты по 
заданным параметрам в различных 
зонах и во времени 45



Индикаторы точек пест-контроля (ТПК)

 Пятиугольники 
отражают 
параметры 
состояния объекта 
в целом:

 санитарное 
состояние строений 
и территории;

 пест-опасность.

 Кружки - виды ТПК 
- для грызунов, 
ползающих и 
летающих 
членистоногих
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Мобильная версия

 разработаны мобильные 
приложение для 
смартфонов на 
операционной системе 
Андроид

  для регистрации 
показаний с ТПК  в 
режиме online/offline в 
ручном режиме или с 
помощью технологии 
NFC 

 Для контроля данных в 
точке пест-контроля с 
помощью технологии 
NFC 
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NFC-технологии

 Технологии NFC (Near Field 
Communication – «ближняя 
бесконтактная связь») - 
интерфейс, который позволяет 
устройствам 
взаимодействовать между 
собой посредством простого 
касания. 

 NFC-метки – простейшие 
устройства, которые способны 
работать без питания и 
используются для передачи 
записанных в них данных на 
смартфон. Эти чипы очень 
недорогие и продаются в 
разных формах: наклейки 
(стикеры), брелоки и прочее.
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Полный цикл: оказание услуг, поставка 
средств и технологий, обучение персонала

Группа компаний РЭТ 
- 30 лет на рынке: 
 - услуги по пест-контролю;
 - производство и поставка средств и 

оборудования для пест-контроля;
 - обучение персонала

49

https://www.rat-info.ru/


Благодарю за 
внимание!

Рыльников В.А. «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ 
ГОРОДСКИХ ВРЕДИТЕЛЕЙх»

03 сентября 2022 г. – Москва.

© В.А. Рыльников, 2022

© НЧНОУ «Институт пест-менеджмента», 2022
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