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I. Общие положения
Эпидемиологическое значение грызунов велико, поскольку они являются
источниками и переносчиками многих инфекционных и паразитарных заболеваний
человека. Наибольшую опасность в этом отношении представляют крысы и мыши,
так как они более тесно соприкасаются с жилищем человека, предметами обихода
и нередко с самим человеком.
Число инфекций, передаваемых грызунами человеку,значительно. К ним
относятся чума, туляремия, паратифы А и В, брюшной тиф, острые
гастроэнтериты, ящур, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом, бешенство, гельминтозы (трихинеллёз, аскаридоз), холера, дизентерия,
туберкулез, псевдотуберкулёз и многие другие.
В очагах "городского" типа важное эпидемиологическое значение
приобретают высокочувствительные к чуме синантропные грызуны: крысы, мыши.
Среди грызунов чума распространяется укусами паразитирующих на них блох,
которые могут нападать и на человека.
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22 сентября 2014 г. №58 утверждены СП 3.5.3.3223-14 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий»,
которые
устанавливают
обязательные
санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вредоносной
деятельности грызунов, имеющих санитарное или эпидемиологическое значение.
Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным
на всей территории Российской Федерации для органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, юридических лиц, граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей (далее - юридические и физические лица).
Дератизационные мероприятия включают в себя комплекс организационных,
профилактических, истребительных мер, проводимых юридическими и
физическими лицами, с целью ликвидации или снижения численности грызунов и
уменьшения их вредного воздействия на человека и окружающую его среду.
На объектах в городских и сельских населенных пунктах (строения,
сооружения
или
помещения
производственного,
непроизводственного,
вспомогательного, жилого, бытового, общественного и иного назначения)
юридическими и физическими лицами в обязательном порядке должны
осуществляться дератизационные мероприятия, направленные на борьбу с
грызунами (серые и черные крысы, мыши, полевки и другие).
Согласно п. 3.3. СП 3.5.3.3223-14 юридические лица и индивидуальные
предприниматели должны обеспечивать:

- регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учёта
численности грызунов, определения заселённости объектов и территории
грызунами, их технического и санитарного состояния;
- определение объемов дератизации (площадь строения и территории);
- проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, в
том числе:
 профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов
грызунами;
 дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, сооружениях,
балансодержателями которых они являются, и на прилегающей к ним
территории;
 мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических,
химических и биологических методов с учетом контроля эффективности.
В соответствии с требованиями п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 инженернотехнические мероприятия по защите объекта от грызунов включают:
- использование устройств и конструкций, обеспечивающих самостоятельное
и плотное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных
отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин
(отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода
коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к
повреждению грызунами;
- использование профилактических охранно-защитных дератизационных
систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических
устройств, безопасных для человека;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер,
подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения пищевых
продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем
(ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств
безопасных для человека при наличии документов, подтверждающих качество и
безопасность продукции (товаров) в случаях необходимости такого документа в
соответствии с правовыми актами Таможенного союза и законодательства
Российской Федерации.
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Подвальные мухи, блохи, комары и другие виды насекомых доставляют
владельцам помещений достаточно неприятностей: они могут разносить различные
серьезные инфекции, которые способны вызвать такие заболевания как брюшной
тиф, острицы, гельминтоз и другие, что требует проведения борьбы с ними.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 09 июня 2003 г. №126 утверждены СанПиН 3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
Указанный
документ
устанавливает
санитарно-эпидемиологические
требования к организации и проведению мероприятий по защите от тараканов,
постельных клопов, блох, муравьев, мух, комаров, гамазовых клещей и других
синантропных членистоногих в производственных, жилых помещениях, зданиях,
сооружениях, на объектах транспорта, территориях городских и сельских
поселений, прилегающих к ним участков открытой природы. Санитарными
правилами также определён порядок проведения дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих.
К числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных
членистоногих согласно п.3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 относятся:
- устройство автономных вентиляционных систем;
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и
прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций
через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных
блоков;
- устройство незаглубленных мусорокамер;
- применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их
постоянной механической очистки.
Согласно п.3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 при эксплуатации в производственных,
жилых помещениях, зданиях, сооружениях, объектов транспорта следует
соблюдать меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и
расселению синантропных членистоногих, в том числе:
- своевременный ремонт и герметизацию швов и стыков плит и межэтажных
перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и
других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест
стыковки вентиляционных блоков;
- обеспечение уборки и дезинсекции в соответствии с санитарными правилами
для объекта;
- устройство освещения в помещениях подвалов, технических подполий;
- уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания
дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление
(укрытие мелкоячеистой сеткой) окон;
- устройство и поддержание в исправности цементной (асфальтовой) стяжки
пола;
- поддержание в исправном состоянии отмосток и водостоков;
- своевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов,
технических подполий.
IV. Типовые нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе
проведения контрольно – надзорных мероприятий

В ходе контрольно-надзорных мероприятий с наибольшей частотой
выявляются следующие нарушения обязательных требований санитарного
законодательства:
 несвоевременная очистка, осушение, проветривание и уборка подвалов,
технических подполий;
 неисправное состоянии отмосток и водостоков;
 трещины (отверстия) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
 отсутствие металлической сетки (решеток) в местах выхода вентиляционных
отверстий, стока воды.

