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сети дезинфекционных предприятий, учреждений, структурных подразделений, динамики штатной численности дезинфекционистов, профессиональной подготовки
кадров. Показана динамика объема и качества выполняемых работ по профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также по заключительной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний.
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Состояние сети дезинфекционных
организаций и структурных
подразделений

Статистические данные о сети дезинфекционных станций, центров дезинфекции, государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля и структурных подразделений
Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения «Центры гигиены и эпидемиологии»,
а также иных коммерческих и некоммерческих
организаций дезинфекционного профиля за
3 года в сравнении с предыдущим периодом
представлены в табл. 1.
В 2012 году в Российской Федерации действовало 45 федеральных государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля
(в 2011 г. – 48, в 2010 г. – 50). Число федеральных
государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля ежегодно сокращается
в соответствии с планом их приватизации.
В 2012 году в связи с изменениями в подведомственности дезинфекционных станций
число федеральных бюджетных учреждений
здравоохранения – дезинфекционные центры
(станции) – сократилось до 20. Одна дезинфекционная станция (г. Грозный) была объединена
с центром гигиены и эпидемиологии. Остальные
12 дезинфекционных центров (станций) перешли
в ведение субъектов Российской Федерации.
Число структурных подразделений дезинфекционного профиля в ФБУЗ «Центры гигиены
и эпидемиологии» в 2012 году составило 477
(в 2011 г. – 493, в 2010 г. – 497).
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По неполным данным, число коммерческих
и некоммерческих организаций, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), оказывающих
услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ежегодно увеличивается и в 2012 г. составило
1421 (в 2011 г. – 1419, в 2010 г. – 1347). Коммерческие и некоммерческие дезинфекционные
предприятия, включая ИП, в 2012 г. осуществляли
дезинфекционную деятельность во всех субъектах
Российской Федерации кроме четырех.

Персонал, выполняющий
дезинфекционные мероприятия

В 2012 г., как и в предыдущие годы, продолжилось сокращение численности персонала
дезинфекционистов в организациях, подведомственных Роспотребнадзору, выполняющих
дезинфекционные мероприятия (табл. 2). Число
занятых должностей дезинфекционистов по сравнению с 2011 г. сократилось на 3,2%.
За последние три года число занятых должностей дезинфекционистов уменьшилось на
9,3% (в 2012 г. общее число занятых должностей дезинфекционистов составляло 4456,
в 2011 г. – 4604, в 2010 г. – 4911), а в сравнении
с 1991 г. – в 12,8 раза. Число занятых должностей врачей и специалистов с высшим образованием с 2010 по 2012 гг. сократилось на
20,8%, а среднего медицинского и другого
персонала, выполняющего дезинфекционные
мероприятия, на 8,0%.
Динамика численности физических лиц –
персонала дезинфекционистов в организациях

№3 2013 год
Таблица 1
Динамика сети организаций дезинфекционного профиля
Организации и структурные подразделения дезинфекционного профиля

1991 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Федеральные государственные унитарные предприятия
дезинфекционного профиля

19
арендных
организаций

50

48

45

Федеральные бюджетные учреждения здравоохранения
дезинфекционные центры (станции)

92

33

33

20

Организации дезинфекционного профиля субъектов
Российской Федерации

–

7

6

14

497

493

477

1347

1419

1421

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

4190

Коммерческие и некоммерческие организации и индивидуальные
предприниматели по оказанию услуг по профилактической дезинфекции,
дезинсекции, дератизации

–

Таблица 2
Персонал, занимающийся дезинфекционной деятельностью
(занятых должностей) в организациях, подведомственных Роспотребнадзору
Занятые должности

1991 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего персонала организаций, подведомственных Роспотребнадзору,
выполняющего дезинфекционные мероприятия, в том числе:

56887

4911

4604

4456

врачей и других специалистов с высшим образованием

1460

562

544

461

инструкторов-дезинфекторов

9058

813

789

612

медицинских дезинфекторов, дезинфекторов и другого персонала,
выполняющего дезинфекционные мероприятия

46369

3531

3271

3383

Таблица 3
Численность физических лиц в организациях дезинфекционного профиля,
подведомственных Роспотребнадзору
Физические лица

2010 г.

2011 г.

2012 г.

6649

6131

4418

врачи и другие специалисты с высшим образованием

608

580

458

инструкторы-дезинфекторы

1074

979

624

медицинские дезинфекторы, дезинфекторы

3901

3602

2798

Всего персонала, выполняющего дезинфекционные мероприятия, в том числе:

дезинфекционного профиля, подведомственных
Роспотребнадзору, представлена в табл. 3.
Число физических лиц, выполняющих дезинфекционные мероприятия, за три года
(2010 – 2012 гг.) сократилось на 33,6%. Число
врачей и других специалистов с высшим образованием сократилось на 24,7%, инструкторовдезинфекторов – на 41,9% и дезинфекторов
(медицинских дезинфекторов) – на 28,3%.
В 2012 году в организациях, подведомственных
Роспотребнадзору, последипломную подготовку
(усовершенствование) по специальности «дезинфектология и дезинфекционное дело» имели
2140 работников, что составляет – 48,4% от всех
работающих (в 2011 г. – 55,6%, в 2010 г. – 57,2%).
Таким образом, более половины специалистов
дезинфекционного профиля, работающих в организациях, подведомственных Роспотребнадзору,

не имеют необходимой профессиональной подготовки.
В 2012 г. надзор в сфере дезинфекционной
деятельности осуществляли 1577 специалистов
управлений Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации (в 2011 г. – 1754, в 2010 г.
– 1817). Специальную подготовку по дезинфектологии в последние 5 лет проходили 169 человек,
или 10,7 % (в 2011 г. – 274 человек – 15,5%, в 2010 г.
– 270 человек – 14,8%).
В 2012 г. число работающих лиц в коммерческих и некоммерческих организациях дезинфекционного профиля составило 60,3% от числа всех
занятых в сфере дезинфекционных услуг (в 2011 г.
– 55,5%, в 2010 г. – 54,0%).
В коммерческих и некоммерческих организациях (включая индивидуальных предпринимателей),
выполняющих дезинфекционные мероприятия,
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в 2012 году числилось 6729 работников дезинфекционного профиля (в 2011 г. – 7652, в 2010 г.
– 7805). Из них врачей и других работников со
средним медицинским и специальным дополнительным образованием было 4158 человек, что
составляет 61,8% (в 2011 г. – 4654 или 60,8%,
в 2010 г. – 4 657 или 61,2%). Последипломную
подготовку (усовершенствование дезинфекционного профиля) прошли 4616 человек или 68,5%
(в 2011 г. 4768, или 62,3%, в 2010 г. – 4904, или
62,8%), за последние 5 лет – 4616 человек, что
составляет 68,6% от всех работающих.

Объем и качество профилактических
дезинфекционных, дератизационных
и дезинсекционных мероприятий
Дезинфекция. В 2012 г. организации и структурные подразделения дезинфекционного
профиля проводили профилактические дезинфекционные мероприятия: дезинфекцию в помещениях – на 37615 объектах (в 2011 г. – на 30607,
в 2010 г. – на 25934), дезинфекционную обработку
транспорта, перевозящего продукты питания –
на 741877 единицах транспорта (с учетом кратности), в 2011 г. – на 411447, в 2010 г. – 433584,
дезинфекцию систем сбора и мусороудаления
– на 28153 объектах (в 2011 г. – на 35296, в 2010 г.
– 38044), очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования – на 4654 объектах
(в 2011 г. – на 5011, в 2010 г. – на 7391).
Мероприятия по дезинфекции помещений
и транспорта в большей части выполняют организации, подведомственные Роспотребнадзору,
соответственно 56,7% и 59,5% (в 2011 г. – 56,8%
и 66,5%, в 2010 г. – 62,0% и 73,6%). Дезинфекцию систем сбора и мусороудаления и систем
вентиляции и кондиционирования выполняют,
в основном, коммерческие организации – 89,5%
и 94,8% (в 2011 г. – 82,0% и 62,4%, в 2010 г. – 87,9%
и 81,8%).
Удельный вес в мероприятиях по дезинфекции систем сбора и мусороудаления и систем
вентиляции и кондиционирования, выполненный
организациями дезинфекционного профиля, подведомственными Роспотребнадзору, составляет,
соответственно – 10,5% и 5,2% (в 2011 г. – 18,0%
и 37,6%, в 2010 г. – 12,1% и 18,2%).
С профилактической целью проводилась санитарная обработка людей и камерная обработка
вещей. Организациями дезинфекционного профиля, подведомственными Роспотребнадзору,
в 2012 году было обработано 17123 человека (в 2011 г.
– 182889, в 2010 г. – 180606) и 6579,543 тонны вещей (в 2011 г. – в 7996,912 в 2010 г. – 5654,4). Прочими организациями дезинфекционного профиля,
в том числе коммерческими и некоммерческими
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организациями, была проведена санитарная обработка людей в количестве 196716 человек (в 2011 г.
– 56162, в 2010 г. – 73 907) и 12102,935 тонн вещей
(в 2011 г. – 9003,116, в 2010 г. – 7684,3). Таким образом, в 2012 г. организации дезинфекционного
профиля, подведомственные Роспотребнадзору,
проводили профилактическую санитарную обработку людей в 8,0% от всех подобных обработок
(в 2011 г. – 76,5%, в 2010 г. – 71,0%) и выполнили
35,2% от всего объема камерной дезинфекции вещей с профилактической целью (в 2011 г. – 47,0%,
в 2010 г. – 42,4%).
Дератизация. В 2012 г. организации дезинфекционного профиля, подведомственные
Роспотребнадзору (федеральные государственные унитарные предприятия дезинфекционного
профиля, дезинфекционные структурные подразделения центров гигиены и эпидемиологии, ФБУЗ
дезинфекционные центры (станции), проводили
дератизационные мероприятия в населенных
пунктах на физической площади 260,3 млн м2
(в 2011 г. – 432,1 млн м2, в 2010 г. – 466,9 млн м2).
За год объем работ по дератизации сократился
на 39,8% (в 2011 г. объем работ по дератизации
сократился на 7,5 %, в 2010 г. – на 1,5%). Такое
значительное уменьшение объема дератизационных мероприятий, выполненных в 2012 г. организациями, подведомственными Роспотребнадзору,
связано с исключением отчетных данных многих
дезинфекционных центров (станций) из анализируемых материалов.
Для сравнения в табл. 4 приведены данные по
объему дератизационных мероприятий за 1992 г.,
2010 – 2012 гг.
Общероссийский показатель относительного
объема дератизационных мероприятий в населенных пунктах (годовой объем дератизационных
мероприятий в квадратных метрах физической
площади, разделенный на численность населения) в 2012 г. составлял 1,8 м2 в расчете на 1 человека, в 2011 г. – 3,0 м2 , в 2010 г. – 3,3 м2.
Общероссийский показатель качества дератизации (процент заселенной грызунами площади
строений по отношению ко всей обработанной
площади) в 2012 г. составил 4,4% (по отчетным
данным организаций, подведомственных Роспотребнадзору). В 2011 г. этот показатель был 5,0%,
в 2010 г. – 5,1 %.
В целях профилактики в ряде субъектов Российской Федерации организациями дезинфекционного профиля Роспотребнадзора осуществлялись мероприятия по борьбе с грызунами
в природных очагах инфекционных заболеваний.
В целом по Российской Федерации в 2012 году
были проведены обработки против грызунов
открытых территорий (с учетом кратности) на
площади 65262,1 га (в 2011 г. – 62191,3 га, в 2010 г.

№3 2013 год
Таблица 4
Динамика объема и качества мероприятий по дератизации
1992 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г

Объем работы по дератизации, выполненный организациями,
подведомственными Роспотребнадзору (в млн. м2 физической площади)

Показатели

2767

467

432

260

Показатель качества дератизации организаций, подведомственных
Роспотребнадзору (% площади, заселенной грызунами)

11,4

5,1

5,0

4,4

Объем работы по дератизации, выполненный коммерческими
и организациями, (в млн. м2 физической площади)

–

647

692

644

Показатель качества дератизации, выполненной коммерческими
организациями (% площади, заселенной грызунами)

–

6,0

5,6

6,7

– 66468,4 га), в том числе в природных очагах
инфекций – 52305,5 га (в 2011 г. – 46210,3 га,
в 2010 г. – 47108,3 га). Таким образом, объем профилактических мероприятий по дератизации на
открытых территориях увеличился в 2012 году по
сравнению с 2011 годом на 4,9%, а в природных
очагах инфекционных болезней – на 13,2%.
Коммерческими и некоммерческими организациями в 2012 году было обработано от грызунов 88176,4 га открытых территорий (в 2011 г.
– 120199 га, в 2010 г. – 114837,99 га), в том числе в
природных очагах инфекций – 49130,6 га (в 2011 г.
– 49927 га, в 2010 г. – 47410 га). Объемы дератизации открытых территорий, выполняемой коммерческими и некоммерческими организациями
дезинфекционного профиля, в 2012 г. сократились
на 26,7% (в 2011 г.– на 4,5%).
Дезинсекция. Объемы работ по дезинсекции в 2012 г. в населенных пунктах Российской
Федерации, выполненные организациями, подведомственными Роспотребнадзору, составили
115,1 млн м2 (в 2011 г. – 150,3 млн м2, в 2010 г. –
162,4 млн м2). Объем работы по дезинсекции за
год сократился на 23,4 %.
Дезинсекционные мероприятия против бытовых членистоногих в населенных пунктах проводились также организациями дезинфекционного
профиля субъектов Российской Федерации.
Объем выполненных ими работ по дезинсекции
составил 34,4 млн м2.
Таким образом, государственными организациями дезинсекционные мероприятия в 2012 г.
были выполнены в объеме 149,3 млн м2.
Общероссийский показатель относительного
объема дезинсекционных мероприятий в населенных пунктах (годовой объем дезинсекционных
мероприятий в квадратных метрах физической
площади, разделенный на численность населения) в 2012 г. составлял 1,04 м2 на 1 человека,
в 2011 г. – 1,05 м2 , в 2010 г. – 1,14 м2.
Качественный показатель дезинсекции, т.е.
процент заселенной тараканами физической
площади помещений по отношению ко всей обработанной от тараканов площади в 2012 г. со-

ставлял 2,4% (в 2011 г. – 4,0%, в 2010 г. – 3,6 %).
Анализ показывает, что качество дезинсекционных мероприятий, проведенных организациями,
подведомственными Роспотребнадзору, в целом
улучшилось.
В 2012 г. объем акарицидных обработок по
сравнению с 2011 годом увеличился и составил
49553,7 га (в 2011 г. – 41237,5 га, в 2010 г. –
32917,8 га).
Увеличение объема акарицидных обработок
в 2012 г. по сравнению с 2011 г. составило – 20,2%.
В 2012 г. проводились обработки открытых территорий в детских оздоровительных учреждениях на площади 19460,2 га, или 39,3% от всей
обработанной площади (в 2011 г. – 30490,7 га,
или 35,3% от всей обработанной площади,
в 2010 г. – 15684,4 га, или 47,6% от всей обработанной площади).
Наибольшие объемы акарицидных обработок в 2012 г. были проведены в Свердловской
(4852,0 га), Ростовской (3579,0 га), Московской
(3216,0 га), Челябинской (1969,0 га), Омской
(1098,92 га) областях, Алтайском (10560,0 га),
Пермском (2021,0 га) и Хабаровском (1280 га)
краях, в Республиках: Бурятия (1543,0 га),
Башкортостан (1282,0 га), Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту
(4664,0 га).
В 2012 г. сократились обработки надворных
установок против личинок мух на 30,0% (в 2011 г.
сокращение составило на 7,1%, в 2010 г. – 26,9%).
Сократились также объемы обработок против
комаров в помещениях на 26,1% (в 2011 г. – на
28,1%), против личинок комаров в открытых
территориях на 8,5% (в 2011 г. – на 4,5%), против
окрыленных мух на 29,8% (в 2011 г. – 22,9%).
Объемы и качество профилактических дезинсекционных работ, представлены в табл. 5.
В 2012 г. объем дезинсекционных мероприятий
в помещениях против бытовых членистоногих, выполняемый коммерческими и некоммерческими
организациями дезинфекционного профиля,
составлял 237,6 млн м 2 физической площади
(в 2011 г. – 228,8 млн м2 , в 2010 г. – 216,9 млн м2).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Таблица 5
Динамика объема и качества мероприятий по дезинсекции
Показатели

1992 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

1620

162

150

115

Показатель качества дезинсекции организаций, подведомственных
Роспотребнадзору (% площади, заселенной тараканами)

–

3,2

4,0

2,4

Объем работы по дезинсекции, выполненный иными коммерческими
и некоммерческими организациями, (в млн м2 физической площади)

–

217

229

238

Показатель качества дезинсекции, выполненной иными коммерческими
и некоммерческими организациями (% площади, заселенной тараканами)

–

4,8

4,0

2,9

Объем работы по дезинсекции, выполненный организациями,
подведомственными Роспотребнадзору (в млн м2 физической площади)

Удельный вес дезинсекционных мероприятий,
выполненных коммерческими и некоммерческими организациями дезинфекционного профиля,
включая ИП, по отношению ко всему объему
мероприятий составил 61,5% (в 2011 г. – 60,3%,
в 2010 г. – 57,2%).

Состояние мероприятий
по проведению заключительной
дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний

Число поступивших заявок на заключительную
дезинфекцию при инфекционных заболеваниях
в 2012 г. уменьшилось на 5,0% и составило 539725
(в 2011 г. сокращение составило 6,9%, в 2010 г. –
0,4%). В 2012 г. было выполнено заявок на заключительную дезинфекцию 496675 (в 2011 г. – 527785,
в 2010 г. – 560986), из них – 124078 организациями
дезинфекционного профиля, подведомственными
Роспотребнадзору, или 25,0% (в 2011 г. – 527785,
из них – 176465 организациями дезинфекционного
профиля, подведомственными Роспотребнадзору,
или 33,4%).
Заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний в 2012 году выполняли
ФБУЗ (БУЗ) дезинфекционные центры (станции),
Федеральные государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля, ФБУЗ
центры гигиены и эпидемиологии, лечебнопрофилактические организации, коммерческие
организации дезинфекционного профиля, медицинский персонал детских и подростковых
организаций, население (на дому).
Общий показатель полноты выполнения заявок
на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний в 2012 г. несколько ухудшился
и  составил 92,0% (в 2011 г. – 93,1%, в 2010 г. – 92,0%).
Показатели полноты выполнения заявок
на проведение заключительной дезинфекции
(% выполнения заявок на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний)
представлены в табл. 6.
В 2012 году показатель полноты выполнения
заявок на заключительную дезинфекцию ухудшился
в целом по России и при ряде инфекционных за-
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болеваний, в том числе при туберкулезе, бактериальной дизентерии, брюшном тифе, чесотке. При
туберкулезе он составил 94,3% (в 2011 г. этот показатель был 95,1%, в 2010 г. – 94,1%), в очагах чесотки
– 91,1% (в 2011 г. – 91,7%, в 2010 г. – 89,7%).

Состояние мероприятий
по камерной дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний

В 2012 г. поступило 180362 заявки на проведение заключительной дезинфекции при
инфекционных заболеваниях, в очагах которых
обязательно применение камерной дезинфекции
(в 2011 г. – 189594, в 2010 г. – 206457).
В целом по Российской Федерации показатель
полноты выполнения камерной дезинфекции в очагах
инфекционных заболеваний улучшился на 0,7%.
Общероссийский показатель полноты выполнения
заявок на заключительную дезинфекцию с применением камерной дезинфекции в 2012 г. составлял
71,8% (в 2011 г. – 71,1%, в 2010 г. – 68,6%), в том числе
при туберкулезе – 76,2% (в 2011 г. – 76,3%, в 2010 г. –
73,7%), при грибковых заболеваниях – 62,7% (в 2011 г.
– 63,8%, в 2010 г. – 63,5%), при чесотке – 56,2%
(в 2011 г. – 57,7%, в 2010 г. – 56,2%), при платяном педикулезе – 89,1% (в 2011 г. – 88,2%, в 2010 г. – 83,5%).
В 2012 г. ухудшились показатели полноты выполнения
заявок на камерную дезинфекцию в очагах туберкулеза, чесотки и грибковых заболеваний.
Показатели полноты выполнения камерной
дезинфекции при некоторых инфекционных заболеваниях представлены в табл. 7.
Проведенные при осуществлении федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора лабораторные
исследования показали, что общероссийский
показатель качества камерной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний в 2012 г.
несколько улучшился по сравнению с 2011 г.
Микробиологический показатель качества камерной дезинфекции (процент анализов, не соответствующих требованиям) в 2012 г. был 0,85%
(в 2011 г. – 1,04%, в 2010 г. – 0,71%).
Объем камерной обработки вещей из очагов
инфекционных заболеваний увеличился на 41,2%.

№3 2013 год
Динамика выполнения заключительной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний (%)
Показатели

Таблица 6

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Процент выполнения заявок на заключительную
дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний
(общероссийский), в том числе в очагах:

92,0

93,1

92,0

брюшного тифа

96,4

100,0

99,2

паратифов А, В, С

12 из 14

100,0

26 из 26

бактериальной дизентерии

91,3

92,2

88,0

вирусных гепатитов

95,7

97,1

91,7

сальмонеллезов

92,5

94,2

94,5

туберкулеза

94,1

95,1

94,3

дифтерии

96,7

48 из 48

26 из 27

–

–

–

педикулеза платяного

91,3

94,1

98,2

грибковых заболеваний

92,6

91,7

92,9

чесотки

89,7

91,7

91,1

эпидемического сыпного тифа

Динамика выполнения камерной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний (%)
Показатели

Таблица 7

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Процент выполнения камерной дезинфекции
в очагах инфекционных заболеваний, всего:
в том числе в очагах:

68,6

71,1

71,8

брюшного тифа

81,4

92,0

97,2

10 из 11

22 из 23

22 из 23

туберкулеза

паратифов А, В, С

73,7

76,3

76,2

педикулеза платяного

83,5

88,2

89,1

грибковых заболеваний

63,5

63,8

62,7

чесотки

56,2

57,7

56,2

Всего в 2012 г. было подвергнуто камерной обработке 5957,5 тонны вещей (в 2011 г. – 3467,1 тонны,
в 2010 г. – 4612,7 тонны). При этом средний вес вещей
из одного очага, подвергнутых камерной обработке,
увеличился в 1,8 раза. В 2012 г. при камерной обработке вещей их средний вес из одного очага составлял 46,0 кг (в 2011 г. – 25,7 кг, в 2010 г. – 32,7 кг).
В 2012 г. при выполнении заявок на заключительную дезинфекцию в очагах инфекционных заболеваний была проведена санитарная обработка
людей, всего 25118 человек или 71,5% от обработок предыдущего года (в 2011 г. – 35108 санитарных обработок людей, в 2010 г. – 48178).
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