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НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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Объекты торговли

В Москве:
- 26 сельскохозяйственных рынков; 
- 64 ярмарки выходного дня 
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Объекты общественного питания

В Москве более 10 фуд-моллов и 
гастромаркетов



Нарушения обязательных требований
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Нарушения обязательных требований
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Грызуны и насекомые – переносчики 
заболеваний:

Иерсиниоз
Брюшной тиф 

и паратифы Гельминтозы

Гастроэнтер
иты

Геморрагическая 
Лихорадка с 
почечным 

синдромом Слайд 7

За истекший период 2022 года 
среди москвичей уже 
зарегистрировано:
- 52 случая геморрагической 
лихорадки с почечным 
синдромом
- 10 случаев лептоспироза
- 4 случая псевдотуберкулеза
- 27 случаев листериоза
- 90 случаев  иерсиниоза



Нормативная база

Федеральный закон от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 
населения» 

Санитарные правила и нормы 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных 

болезней»

В соответствии с пунктом 98 
СанПиН 3.3686-21 организации 

пищевой промышленности, 
общественного питания и 

организации, осуществляющие 
хранение и реализацию пищевой 
продукции относятся к объектам, 

имеющим особое 
эпидемиологическое значение
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Комплекс санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

Дезинфекция

Уничтожение патогенных микроорганизмов

Дезинсекция

Уничтожение членистоногих, имеющих 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение

Дератизация

Уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение
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Грызуны на предприятиях
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Насекомые на предприятиях
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Вид 
мероприятия

Кратность Кто выполняет Контроль

Дезинфекция

Производств.
помещения / 
зоны

ежедневно
Сотрудники, прошедшие 
инструктаж по 
применению дез. 
средств, либо персонал 
организации, 
осуществляющей 
дезинфекционную 
деятельность

ППК
(концентрации 
действующего 

вещества, 
смывы)

Санузлы ежедневно

Стол. посуда и 
приборы

в конце 
смены

Предприятие 
торговли (все)

ежемесячно

Вентиляция ежегодно

Дезинсекция 2 раза в месяц (обследования) персонал организации, 
осуществляющей 
дезинфекционную 
деятельность

осмотр

Дератизация ежемесячно (обследования) осмотр
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Обязательные требования
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Персонал 
обучен и 

аттестован

Использование 
СИЗ

Препараты 
безопасны для 

человека, и 
зарегистрирова

ны в РФ

Работа в 
соответствии 

с 
инструкцией

Пищевая 
продукция 

закрыта, работа 
приостановлена

Обеспечение безопасности



Контроль эффективности ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
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Смывы с поверхностей 
окружающей среды

Лабораторный контроль 
качества дезинфицирующего 
средства (определение 
массовой доли действующего 
вещества)

+ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ПРИЗНАКИ ЗАСЕЛЕННОСТИ НАСЕКОМЫМИ И 
ГРЫЗУНАМИ



Вид 
мероприятия

Кратность Кто выполняет Контроль

Дезинфекция

Производств.
помещения / 
зоны

ежедневно
Сотрудники, прошедшие 
инструктаж по 
применению дез. 
средств, либо персонал 
организации, 
осуществляющей 
дезинфекционную 
деятельность

ППК
(концентрации 
действующего 

вещества, 
смывы)

Санузлы ежедневно

Стол. посуда и 
приборы

в конце 
смены

Предприятие 
торговли (все)

ежемесячно

Вентиляция ежегодно

Дезинсекция 2 раза в месяц (обследования) персонал организации, 
осуществляющей 
дезинфекционную 
деятельность

осмотр

Дератизация ежемесячно (обследования) осмотр
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Обязательные требования
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Профилактический визит – это:

Бесплатный аудит предприятия

• Оперативное получение информации о соответствии объекта 
установленным требованиям от лиц осуществляющих 
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

• Экономия расходов на аудиторские услуги

Получение актуальных рекомендаций

• О том как правильно устранить все выявленные недостатки, в 
том числе о возможности сделать это с минимальными 
затратами ресурсов (финансовых, временных и т.д.)
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Быстро

Отнимет примерно 
2 часа рабочего времени 
Ваших сотрудников

Благоприятно

Профилактический визит –
это не проверка. Меры 
административного 
воздействия исключены. 

Регулярность

В назначенный день в
назначенном месте

Результат

Получение исчерпывающей 
информации о соответствии 
объекта предъявляемым 
требованиям

Экономия

Снижение расходов на 
аудиторские и консультационные 
услуги. Предупреждение 
возможных трат на 
административные штрафы.

Согласие 
На проведение, а также на 
выбор формата визита

Профилактический визит – это:



в Управление Роспотребнадзора по г. Москве
129626, г. Москва., Графский пер., д. 4, корп.2,3,4
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На имя Руководителя Управления 
Роспотребнадзора по г. Москве 

Елены Евгеньевны Андреевой

С инициативой о проведении профилактического 
визита можно обратиться в письменной форме

uprav@77.rospotrebnadzor.ru, тел:8 (495) 687-40-31

В письме указать: 
• Наименование организации, 

• ИНН, 

• конкретный адрес проведения 
профилактического визита



Благодарим за внимание!
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