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учреждение здравоохранения «Областной центр дезинфекции, г. Новосибирск»,
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 3.
Приведены рекомендации авторов для медицинских дезинфекторов к организации и
осуществлению мероприятий по профилактической дезинфекции на объектах различных
категорий, разработанные на основе многолетнего опыта работы отдела профилактической дезинфекции ФГУЗ «Областной центр дезинфекции, г. Новосибирск».
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Стандарт функций медицинского дезинфектора устанавливает порядок к организации и осуществлению работ и услуг по дезинфекционной
деятельности, включающий контроль за эффективностью и безопасностью этой деятельности.
Ответственность за качество дезинфекционных
мероприятий несут выполняющие их физические
лица, годные по состоянию здоровья, имеющие
профессиональную подготовку и прошедшие аттестацию, в том числе по вопросам безопасного
осуществления работ.

Блок №1. Должностные обязанности
медицинского дезинфектора

Медицинский дезинфектор отдела профилактической дезинфекции проводит работу под руководством и контролем инструктора дезинфектора
и врача-дезинфектолога.
Должностные обязанности медицинского дезинфектора определяются должностной
инструкцией, утвержденной главным врачом
учреждения.
Медицинский дезинфектор для проведения
мероприятий по дератизации и дезинсекции используют средства, оборудования, материалы,
допущенные к применению в установленном
порядке.

Блок №2. Нормативные документы,
требования которых должен знать
и выполнять медицинский дезинфектор

Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03.
Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и проведению дезинсекционных
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мероприятий против синантропных членистоногих. СанПиН 3.5.3.1376-03.
Санитарно-эпидемиологические требования
к проведению дератизации. СП 3.5.3.1129-02.
Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к хранению, применению и
транспортировке пестицидов и агрохимикатов».
СанПиН 1.2.1077-01.
Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению дератизационных
мероприятий № 13-5-02/0043 от 14 марта
2001 г. (при обслуживании животноводческих,
птицеводческих и других объектов ветеринарного надзора).
Правила по охране труда работников
дезинфекционного дела и по содержанию дезинфекционных станций, отделов, отделений
профилактической дезинсекции санитарноэпидемиологических станций, отдельных
дезинфекционных установок. №1964-79 от
09.02.1979 г.

Блок №3. Методические документы,
которыми должен руководствоваться
в работе медицинский
дезинфектор

3.1. При использовании родентицидных и
инсектицидных средств и распыливающей аппаратуры:
инструкция на используемые инсектицидные
и родентицидные средства,
инструкция по использованию распыливающей и другой аппаратуры.
3.2. При проведении мероприятий по учету,
истреблению грызунов и эффективности дератизационных работ:

№3 2010

Методические указания по борьбе с грызунами в населенных пунктах № 28-6/5 от 6 октября
1981 г.
Методические указания по борьбе с грызунами в жилых домах № 26-6/43 от 05.08.1987 г.
Временные методические указания по борьбе
с обыкновенными полевками на овощебазах №
28-6/4 от 13.02.84 г.
Временная инструкция по организации и методике борьбы с домовыми мышами в строениях
№ 946-71 от 29.12.71 г.
Методические указания по борьбе с серой
крысой в природных очагах. МУ от 01.05.84 г.
Временные методические указания по борьбе
с черными крысами в населенных пунктах сельской местности. МУ № 15/6-8 от 09.04.91 г.
Временная инструкция по применению
долгодействующих точек отравления грызунов на
объектах в населенных пунктах от 15.10.64 г.
3.3. При проведении мероприятий по учету,
истреблению насекомых и эффективности дезинсекции:
Методические указания по борьбе с синантропными тараканами № 28-6/3 от 31.12.86 г.
Методические указания по борьбе с тараканами, блохами, постельными клопами, рыжими
домовыми муравьями № 28-6/9 от 12.11.81 г.
Методические указания по борьбе с мухами
№ 28-6/3 от 27.01.84 г.
Методические рекомендации по организации борьбы с крысиным клещом. № 11-3/130-09
от 11.04.2001 г.
Методические указания по борьбе с комарами в городах №15-6/27 от 25.08.88 г.
Руководство по медицинской дезинсекции Р
№ 3.5.2.2487.09.
Методические указания «Контроль численности кровососущих комаров рода Culex, места
выплода которых находятся в населенных пунктах». МУ 3.2.2568-09.
Методические указания «Малярийные комары и борьба с ними на территории РФ». МУ
3.2974-00.
Методические указания по применению современных педикулицидных средств №11-7/1509 от 18.02.03 г.

Блок №4. Рабочая учетно-отчетная
документация медицинского
дезинфектора

Учетно-контрольная карта (УКК) объекта. В
учетно-контрольной карте отмечается время по-

сещения объекта, объем выполненной работы,
наименование и количество израсходованных
материалов, эффективность проведенных работ.
Выполнение работ подтверждает представитель
Заказчика своей подписью и печатью.
Акт (или расписка) передачи заказчика
оборудования для проведения и дезинсекции
(при обслуживании детских, лечебных учреждений).
Акт об оказании услуг – акт приемки-сдачи
работ (услуг).
Счет.
Счет-фактура.

Блок №5. Подготовительные работы
к проведению дератизации
и дезинсекции, которые проводятся
в учреждении

5.1. Медицинский дезинфектор перед проведением работ получает:
5.1.1. У инструктора-дезинфектора:
Учетно-контрольные карты на каждый объект,
подлежащий дератизации или дезинсекции.
Акт приемки-сдачи работ (услуг) на каждый
объект.
Счет и счет-фактуру на каждый объект.
Инструктаж (устный или письменный) на
основании акта первичного обследования объекта
по объему истребительных мероприятий, тактике
работ на каждом конкретном объекте, способам
применения родентицидных и инсектицидных
средств, предусмотренным для работы на текущий
день и допуск к работе по технике безопасности
(личной и общественной) с личной подписью
работника в журнале.
Сертификаты и свидетельства о государственной регистрации родентицидных и инсектицидных средств (при необходимости).
5.1.2. На складе ОПД:
спецодежду,
спецобувь (при необходимости),
мыло, полотенце,
распыливающую аппаратуру,
средства дератизации (контейнеры, капканы,
пергамент и т. д.),
инсектицидные средства для работы на текущий день,
медицинскую аптечку,
пинцеты, фонари, ложки или совки, пакеты
для сбора грызунов,
необходимые вспомогательные материалы,
в том числе кальцинированную соду.
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5.1.3. В дератизационной лаборатории:
отравленную приманку для грызунов,
яд для опыления и тампонирования нор.
5.1.4. Из индивидуального бытового шкафчика:
средства индивидуальной защиты.
5.2. Медицинский дезинфектор проверяет
перед выходом на объект:
Исправность СИЗ.
Наличие на сумке или другой таре, в которой будет доставляться приманка, маркировки
«Токсично» или «Яд», а также реквизитов дезучреждения.
Наличие маркировки на мешках для приманки, кулечках, подложках, др. таре, в которой
будет разложена приманка на объекте.
Правильность укладки в рабочей сумке,
которую берет с собой, спецодежды, СИЗ,
аптечки, мыла, полотенца, исключая контакт
перечисленного со средствами дератизации и
дезинсекции.
Соответствие аптечки родентицидным и
инсектицидным средствам, которые берет в этот
день на объект.
Исправность распыливающей аппаратуры и
другого оборудования.
Наличие отдельной тары (пакетов) для сбора отработанной приманки, тары и погибших
грызунов.
Пинцеты для их сбора, другого дополнительного оборудования, кальцинированную соду.
5.3. Медицинский дезинфектор после проведения работ на объекте сдает:
5.3.1. В дератизационную лабораторию:
мешки с отработанной приманкой, отработанной упаковочной тарой, не до конца использованной дератприманкой,
собранных грызунов для дальнейшей утилизации или передачи в лабораторию ООИ.
5.3.2. На инсектицидный склад ОПД:
остатки инсектицидов,
тару, в которую были расфасованы инсектициды,
применяемое оборудование и распыливающую аппаратуру (в чистом виде, предварительно
проверив исправность),
предварительно обеззараженные и простиранные клеенчатые мешки для отравленной
приманки,
предварительно обеззараженные спецобувь
и спецодежду,
полотенце (по мере загрязнения),
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пинцеты, фонари, ложки или совки и другие
вспомогательные материалы, использованные в
работе,
СИЗ обеззараживает (в моечном отделении
5%-ным раствором кальцинированной соды).
Хранят СИЗ в индивидуальном шкафчике
5.3.3. Инструктору-дезинфектору:
Учетно-контрольные карты, отработанные в
предыдущий день и подписанные Заказчиком.
1 экземпляр акта передачи Заказчику средств
дератизации и дезинсекции (в акте отражается
количество оборудования – контейнеров, ловушек, отпугивающих устройств и др.), места их
расстановки. В акте можно отразить условия, не
позволяющие провести истребительные работы
качественно и в полном объеме (2-ой экземпляр
остается у Заказчика).
Акты приемки-сдачи работ (услуг) на объекты, обслуженные в предыдущий день, подписанные и заверенные печатью Заказчика. В
акте отражено качество и эффективность работ
(этапа работ) на момент их сдачи Заказчику (1
экземпляр, второй остается у Заказчика).
Устный отчет по каждому обслуженному объекту. В отчете необходимо отразить возникшие
проблемы при проведении истребительных работ
(например, отсутствие или плохую доступность
помещений или их частей для проведения обработки), а также результаты ранее проведенных
мероприятий, предложений о необходимости
составления разговора с Заказчиком и т. п.

Блок №6. Доставка родентицидных
и инсектицидных средств к месту
раскладки и обратно

Доставка родентицидных и инсектицидных
средств к месту раскладки и обратно осуществляется в таре (сумке, ведре и.д.), используемой
только для указанных целей и имеющей маркировку «Токсично» или «Яд», а также адрес дезинфекционного учреждения.
Тара с родентицидными и инсектицидными
средствами не должна оставаться без присмотра
медицинского дезинфектора и передаваться посторонним лицам.

Блок №7. Подготовка к проведению
истребительных мероприятий
на объекте

Медицинский дезинфектор встречается с
администрацией или техническим руководством
объекта (ответственное лицо), которое будет со-
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провождать его от начала и до конца выполняемых им работ. Ответственное лицо должно иметь
ключи от всех помещений объекта и обеспечить
доступ к местам дератизации и дезинсекции.
Передает счет и счет-фактуру представителю
Заказчика.
При выборе метода обработки (механический или химический), способа обработки
(орошение, опыление, расстановка отравленных
приманок и др.) учитываются инструкции, данные
врачом-дезинфектологом или инструкторомдезинфектором по конкретному объекту, в том
числе санитарно-техническое состояние объекта,
особенности обрабатываемого объекта, биологические особенности грызунов и насекомых.
Корректировку выданных ранее инструкций
меддезинфектор может провести в том случае,
если на момент обработки на объекте произошли
объективные изменения.
Перед началом работ меддезинфектор
предупреждает лиц, находящихся в помещении,
подлежащем обработке, о проведении дезинфекционных мероприятий и о необходимых мерах
предосторожности.
При проведении дезинсекции и дератизации
присутствие или отсутствие людей и животных во
время проведения обработки меддезинфектор
определяет согласно действующим инструкциям
на используемое инсектицидное или родентицидное средство.
Дезинсекцию в дошкольных образовательных
учреждениях, школах, учреждениях для отдыха и
оздоровления детей проводит только в отсутствии
детей и персонала, после окончания работы учреждения в санитарные или выходные дни.
Все работы с родентицидными и инсектицидными средствами медицинский дезинфектор проводит строго в спецодежде и СИЗ с
соблюдением правил личной и общественной
безопасности.
Меддезинфектор не допускает передачу
родентицидных и инсектицидных средств посторонним лицам и не может оставлять без присмотра ядовитые порошки, растворы, отравленные
приманки и др. даже на короткий срок.

Блок №8. Собственно дератизация
в строении

8.1. Первичный выход на объект меддезинфектора.
8.1.1. Проводит обследование строений и прилегающей территории и выясняет:

наличие жалоб у персонала (сотрудников)
объекта на присутствие грызунов,
наличие свежих погрызов, помета, жилых
нор, живых зверьков,
путей миграции грызунов в строение (грызунопроницаемости объекта),
мест локализации грызунов в данное время.
8.1.2. Для объективной оценки интенсивности
заселения объекта грызунами уточняет:
количество заслеженных контрольнопылевых площадок от количества расставленных,
количество поеденной грызунами неотравленной пищевой приманки.
8.1.3. Исходя из данных осмотра объекта и
данных акта первичного обследования объекта
(составленного врачом-дезинфектологом или
инструктором-дезинфектором), уточняет участки
территории и помещения, подлежащие дератизации.
8.1.4. Меддезинфектор надевает спецодежду,
СИЗ.
8.1.5. Проводит подготовку средств дератизации (мелкая расфасовка приманки,
подготовка бутербродов, нумерация контейнеров, подготовка липких композиций и
др.). Расфасовку и раскладку родентицидных
средств проводит с использованием ложки
или совка.
8.1.6. Проводит расстановку на объекте
средств учета, отлова и истребления грызунов
(контейнеров с отравленной приманкой, КПП,
ДТО, проведение опыления и тампонирования
нор и др., механических средств дератизации).
Все работы по учету, отлову и истреблению грызунов проводятся в строгом соответствии с требованиями санитарных правил и методических
указаний.
8.1.7. После окончания истребительных работ
снимает спецодежду, укладывает в спецсумку,
лицо и руки тщательно моет с мылом.
8.1.8. Заполняет учетно-контрольную карту,
где отражает:
объём истребительных мероприятий,
количество помещений, где обнаружены
следы грызунов, помет, свежие погрызы, жилые
норы, живые зверьки,
количество заслеженных контрольнопылевых площадок,
количество точек не отравленной приманки,
поеденной грызунами,
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количество расставленных механических
средств для отлова грызунов,
если при наличии грызунов приманка не
поедена, уточняются пищевые предпочтения
грызунов на данном объекте.
8.1.9. Заполняет акт передачи средств дератизации. В акте отражает, в каких помещениях
и в каком количестве расставлены и пронумерованы контейнеры с отравленной приманкой,
какие и где установлены механические средства,
какие использованы родентицидные средства,
и что является антидотом. При необходимости
указываются недостатки, не позволившие провести истребительные мероприятия в полном
объеме.
8.1.10. Подписывает у Заказчика и заверяет печатью учетно-контрольную карту, акт сдачи-приемки
работ в 2 экземплярах (1-ый экземпляр – для Заказчика, 2-ой – для исполнителя), акт передачи средств
дератизации в 2 экземплярах (1-ый экземпляр – для
Заказчика, второй – для исполнителя).
8.2. Выход на объект по проверке эффективности ранее проведенной дератизации (самоконтроль) и для проведения дополнительных
истребительных мероприятий.
8.2.1. Выясняет наличие жалоб у персонала
(сотрудников) объекта на наличие грызунов,
наличие свежих погрызов, помета, жилых нор,
живых зверьков.
8.2.2. Меддезинфектор надевает спецодежду
и СИЗ.
8.2.3. Проводит обследование объекта и
прилегающей территории, осмотр ранее установленных средств дератизации (по акту передачи
средств дератизации), проверяет их целостность,
сохранность.
8.2.4. Проводит учет эффективности проведенных дератизационных мероприятий, учитывает количество точек, посещаемых грызунами,
удаляя одновременно помет и заравнивая следы,
что позволяет контролировать ход дератизации
(например: заслежено 3 КПП, поедена отравленная приманка в 4-х отравленных точках).
8.2.5. В УКК документируются результаты учета
эффективности дератизации:
количество всех имеющихся помещений на
объекте (шт.),
количество помещений заселенных грызунами (шт.).
Например: обслуживается 10 помещений, в
2-х обнаружены грызуны (следы грызунов, помет,
свежие погрызы, жилые норы, живые зверьки),
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число выставленных на объекте кормовых
(пылевых) площадок, давилок, липких композиций,
количество посещенных грызунами
контрольно-пылевых площадок на объекте (до
начала работ, в период их проведения и после
окончания истребительных работ),
количество отравленных кормовых площадок
посещенных (поеденных) грызунами,
количество поеденной отравленной приманки в кг в сутки (например, разложено 10 кг,
поедено 2 кг),
количество грызунов, отловленных капканами, липкими композициями,
количество павших грызунов (по видам: серая крыса, домовая мышь),
количество жилых нор грызунов (вскрыто
нор).
Если при наличии грызунов приманка не
поедается, то этот факт также отражается в УКК,
выясняются причины и пищевые предпочтения
грызунов на данном объекте.
8.2.6. Уточняет пути миграции грызунов в
строение (грызунопроницаемости объекта) и
места локализации грызунов в данное время.
8.2.7. Определяет участки, подлежащие дополнительной дератизации.
8.2.8. Нумерует емкости с приманкой и укрытия, доставляет необходимое количество отравленных точек, механических средств дератизации,
КПП, ДТО, проводит при необходимости опыливание нор и их тампонирование, расстановку
поилок и др.
8.2.9. Проводит сбор павших грызунов,
остатков отравленной приманки, отработанных
контейнеров и др. тары в пакеты для дальнейшей
утилизации (полиэтиленовые, крафт-пакеты и
пр.).
8.2.10. Все работы по учету, отлову, истреблению грызунов и учету эффективности дератизационных мероприятий проводятся в строгом
соответствии с требованиями методических документов.
8.2.11. После окончания работ снимает спецодежду, укладывает в спецсумку, лицо и руки
тщательно моет с мылом.
8.2.12. Заполняет акт передачи средств дератизации ответственному лицу со стороны Заказчика. Акт отражает, в каких помещениях и сколько
расставлено отравленных точек, механических
средств, использованных родентицидных средств
и антикоагулянта.
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8.2.13. Заполняется УКК, где указывается доставленное количество отравленных точек, механических средств, КПП, ДТО и др.
8.2.14. Подписывает у Заказчика и заверяет
печатью:
учетно-контрольную карту,
акты сдачи-приемки работ,
акт передачи средств дератизации.
8.2.15. На грызунопроницаемом объекте отравленная приманка и другие средства дератизации должны постоянно находиться в помещении,
независимо от наличия грызунов на объекте. Чем
больше мест раскладки приманки, тем выше
эффективность обработки, тем реже объект повторно заселяется грызунами.

Блок №9. Собственно дезинсекция

9.1. Обследование объекта для установления
его санитарно-технического и гигиенического
состояния.
Оценивается подготовка объекта к проведению
дезинсекции (проведена ли предварительная
влажная уборка, все ли помещения объекта открыты, исключено ли наличие доступа насекомых
к воде на период обработки и др.). При отсутствии
предварительной подготовки объекта к истребительным мероприятиям и настоянии Заказчика к
их проведению, этот факт должен быть зафиксирован в акте. Также отмечается, что исполнитель
не дает гарантии качества дезинсекционных
мероприятий. Акт в обязательном порядке подписывает Заказчик.
9.2. Обследование объекта с проведением
провокации для уточнения:
наличия насекомых на объекте и в смежных
с ним помещениях,
видов насекомых,
мест локализации насекомых,
мест выплода насекомых.
Обследование проводится в соответствии с
методическими указаниями на конкретный вид
насекомых.
9.3. Исходя из данных обследования объекта и рекомендаций врача-дезинфектолога
или инструктора-дезинфектора, уточняет места,
подлежащие дезинсекции, в т. ч. объем и методы
работы. Определяет, где и какие инсектицидные
средства будут использованы на конкретном
объекте.
9.4. Подготовка к проведению дезинсекции:
меддезинфектор надевает спецодежду,
СИЗ,

меддезинфектор проводит подготовку распыливающей аппаратуры, рабочих форм инсектицидов: водные растворы, эмульсии, суспензии,
порошки, дусты, аэрозоли, инсектицидные аэрозольные приманки.
9.5. Истребительные мероприятия.
9.5.1. Проводит дезинсекционные мероприятия в соответствии с методическими указаниями
по истреблению определенного вида насекомых,
обнаруженного на объекте и с учетом инструкции на используемый инсектицид и рекомендаций врача-дезинфектолога или инструкторадезинфектора.
9.5.2. При проведении истребительных мероприятий воздействует на все стадии развития
насекомых: имаго, личинок, куколок и яйца.
9.5.3. При использовании для обработок инсектицидных средств, не обладающих овицидным
действием, дает Заказчику рекомендации по
дальнейшему проведению мероприятий по уничтожению яиц или рекомендует повторное проведение обработки через определенный период,
что зависит от вида насекомого.
9.5.4. После окончания истребительных работ
снимает спецодежду, укладывает в спецсумку,
лицо и руки тщательно моет с мылом.
9.5.5. Вносит в УКК объем истребительных
мероприятий.
9.5.6. Дает рекомендации Заказчику по
времени проветривания помещений, уборке
инсектицидных средств, правилам обеззараживания и проведения влажной уборки помещений.
9.5.7. Подписывает у Заказчика и заверяет
печатью:
учетно-контрольную карту,
акты сдачи-приемки работ (1-ый экземпляр –
Заказчику, 2-ой экземпляр – исполнителю),
акты передачи средств дератизации. (1-ый
экземпляр – Заказчику, 2-ой экземпляр – исполнителю).
9.6. Учет и оценка эффективности истребительных мероприятий (повторный выход на
объект).
9.6.1. Проводит осмотр мест возможного нахождения насекомых с применением средств,
активизирующих их выход из укрытий (например,
тараканы – щели и трещины постоянно обогреваемых мест, поблизости от источников влага,
раковин и т. п.).
9.6.2. Применяет объективные методы для
обнаружения насекомых:
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инсектицидные приманки для обнаружения
парализованных, погибших тараканов, и рыжих
домовых муравьев,
отлов блох, мух на липкие листы,
использование ловушек для отлова тараканов.
9.6.3. Проводит опрос лиц, находящихся в
помещении, с целью выявления наличия или отсутствия насекомых (для выявления тараканов
и клопов при опросе обратить внимание на их
активность в вечернее и ночное время).
9.6.4. По показаниям проводит профилактические или истребительные мероприятия.
9.6.5. После окончания истребительных работ
снимает спецодежду, укладывает в спецсумку,
лицо и руки тщательно моет с мылом.
9.6.6. Вносит в УКК объем истребительных
мероприятий и результаты проверки качества
дезинсекции:
указывается количество свободных от насекомых помещений,
освобожденная физическая площадь
(кв. м).
9.6.7. Дает рекомендации Заказчику по времени проветривания помещений, уборке инсектицидных средств, правилам обеззараживания и
проведения влажной уборки помещений.
9.5.8. Подписывает у Заказчика и заверяет
печатью:
учетно-контрольную карту,
акты сдачи-приемки работ (1-ый экземпляр –
Заказчику, 2-ой экземпляр – исполнителю),
акты передачи средств дератизации (1-ый
экземпляр – Заказчику, 2-ой экземпляр – исполнителю).
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Duty standard for medical disinfector
of preventive disinfection department
Putsin V.V., Tolkunova I.I., Alekseenko Ya.A.
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Recommendations, developed on the basis of
long-term operational experience of preventive
disinfection department of Federal state public
health institution «Novosibirsk Regional Disinfection
Center» are given by authors to medical disinfectors
to help them in organization and execution preventive
disinfection measures in the objects of different
categories.
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