
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ, 

ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СанПиН 3.3686-21 от 28.01.2021. РАЗДЕЛ III) 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" (Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500) Дата опубликования: 18.02.2021 

Номер опубликования: 0001202102180019 Полный текст документа доступен по этой ссылке. 

 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2020, № 29, 

ст. 4504), постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении 

Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, №31, ст. 3295; 2005, №39, ст. 3953) постановляю:  

 Утвердить санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней» (приложение). 

 Ввести в действие санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней» с 01.09.2021. 

 Установить срок действия санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» до 01.09.2027. 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ, 

ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Дезинфекционная деятельность предусматривает организацию и осуществление работ и услуг, 

включающих борьбу с патогенными микроорганизмами, возбудителями инвазионных болезней, грызунами и их 

эктопаразитами, кровососущими членистоногими и другими насекомыми, имеющими медицинское значение, 

разработку, испытание, производство, хранение, транспортирование, реализацию, применение, уничтожение и 

утилизацию средств, оборудования, материалов для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, 

дезинсекции, дезинвазии, дератизации, отпугивания (далее - дезинфекционная деятельность), а также контроль за 

этими работами и услугами. 

2. В ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности выполняются работы и 

услуги по проведению профилактической дезинфекции (дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), 

очаговой дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезинвазия), а также 

по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских изделий, контролю эффективности 

и безопасности проводимых мероприятий. 

3. Деятельность, связанная с использованием дезинфекционных средств, включает: приготовление, 

хранение, транспортировку, реализацию, применение средств, оборудования и материалов для дезинфекции, 

стерилизации, дезинсекции, дератизации, уничтожение дезинфекционных средств, контроль за эффективностью 
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дезинфекционных средств и безопасным их применением, а также за проведением дезинфекционных 

мероприятий и их эффективностью. 

4. Юридические и физические лица при осуществлении дезинфекционной деятельности 

обеспечивают: 

безопасные для человека и окружающей среды условия выполнения работ и оказания услуг; 

подготовку персонала по вопросам, связанным с проведением дезинфекционных мероприятий с учетом 

объема выполняемых работ и услуг (инструктаж, гигиеническая аттестация, подготовка по программам 

профессионального медицинского образования); 

организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований и проведением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, в том числе за качеством дезинфекционных мероприятий, включая их объем и оценку 

эффективности, а также соблюдение требований безопасности; 

информирование в течение 12 часов с момента обнаружения органов, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органов государственной власти, местного 

самоуправления, населения об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических 

процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, а также о мерах 

безопасности при использовании помещений и территорий, на которых осуществляется дезинфекционная 

деятельность. 

5. Средства, оборудование, материалы для дезинфекции, предстерилизационной очистки, 

стерилизации, дезинсекции, дератизации (далее - дезинфекционные средства) должны быть эффективны в 

отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды (приложение 6 к Санитарным 

правилам). 

6. К использованию допускаются дезинфекционные средства, на которые имеются разрешительные 

документы, выданные в порядке и в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза
1
. 

7. Дезинфекционные средства хранят в таре (упаковке) поставщика (производителя) с этикеткой, в 

условиях, регламентированных документами на каждое средство, в специально предназначенных помещениях, до 

10 кг - в местах, недоступных для их несанкционированного использования. 

8. Юридические и физические лица, осуществляющие торговлю дезинфекционными средствами, 

обязаны обеспечить: 

наличие информации, подтверждающей государственную регистрацию и инструкции по применению 

конкретного дезинфицирующего средства, деклараций о соответствии на дезинфекционные средства или их 

копий. 

отпуск потребителям препаратов только в невскрытой упаковке, с этикеткой, содержащей данные о 

названии препарата, его назначение, даты изготовления, мерах предосторожности при транспортировании и 

использовании, реквизиты изготовителя. 

9. Транспортирование дезинфекционных средств должно осуществляться в крытых транспортных 

средствах, в тарной упаковке изготовителя, в условиях, обеспечивающих сохранность средства и упаковки. 

10. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

                                                      
1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., ратифицированный Федеральным законом от 

03.10.2014 № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 40, ст. 5310). 
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самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и 

осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, 

транспортных средствах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта, природного очага), в том 

числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную 

деятельность, и в этих целях проводят: 

профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно- гигиенические) мероприятия, 

предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими; 

обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к 

нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и 

членистоногими; 

истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; 

профилактическую и очаговую (текущую и заключительную) дезинфекции по эпидемиологическим 

показаниям; 

контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их 

эффективностью. 

11. Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах, транспортных 

средствах, рекреационных территориях населенных пунктов проводятся персоналом организаций, в соответствии 

с учредительными документами которых одним из видов экономической деятельности является осуществление 

дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности. 

Требования к организации и проведению дезинфекции, стерилизации 

12. Дезинфекция включает работы по полному или частичному уничтожению (удалению) 

микроорганизмов-возбудителей инфекционных болезней на (в) объектах. 

13. Обеззараживание объектов проводят орошением, протиранием, обработкой аэрозолями, 

погружением и другими способами. 

14. Не допускается применение дезинфицирующих средств, обладающих только 

бактериостатическим действием. 

15. Требования к порядку проведения дезинфекции с целью профилактики отдельных инфекционных 

болезней устанавливаются в соответствии с требованиями Санитарных правил по профилактике 

соответствующего инфекционного заболевания. 

16. Учет дезинфекции может быть проведен с использованием программных продуктов. 

17. Стерилизации подвергают все медицинские изделия, инструменты многократного применения, 

контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и (или) 

инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе 

эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. 

Изделия однократного применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, 

выпускаются в стерильном виде предприятиями-изготовителями. Их повторное использование запрещается. 

18. В результате стерилизации на обрабатываемом изделии и внутри него не должно быть 

жизнеспособных микроорганизмов всех видов (в том числе в споровой форме). 
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19. Стерилизации должна предшествовать предстерилизационная очистка с применением средств, 

обладающих моющими свойствами. 

Требования к организации и проведению дезинсекции 

20. Дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические 

и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие 

особое эпидемиологическое значение): 

организации пищевой промышленности, общественного питания и организации, осуществляющие 

хранение и реализацию пищевой продукции; 

здания, предназначенные для постоянного или временного пребывания людей; 

гостиницы, общежития; 

медицинские организации; 

санаторно-курортные организации, дома отдыха, пансионаты; 

организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего общего образования, организации дополнительного образования для детей и организации для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - образовательные организации для детей), 

организации отдыха детей и их оздоровления; 

организации водоснабжения и канализации; 

объекты коммунально-бытового назначения; 

объекты и территории организаций, занимающихся утилизацией твердых коммунальных отходов, 

кладбища, очистные сооружения; 

объекты и территории организаций, занимающихся внешним благоустройством: санитарной очисткой, 

уборкой и озеленением населенных пунктов; 

рекреационные объекты и территории (пляжи, места массового отдыха, туризма, рыбалки, охоты и 

другие); 

садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан; 

таможенные терминалы; 

объекты транспортной инфраструктуры; 

пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации; железнодорожные вокзалы, 

морские (речные, озерные) вокзалы и порты, автовокзалы, аэропорты; 

суда морские, речные, смешанного (река-море плавания): воздушные суда; 

подвижной состав железнодорожного транспорта (пассажирский, грузовой), а также транспортное 

оборудование (контейнеры), подвижной состав метрополитена; специализированный автотранспорт. 

99. Дезинсекционные мероприятия включают организацию и проведение: определения видовой 

принадлежности членистоногих; учета численности, 

определения заселенности членистоногими объектов и территории; 

истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических методов; 

контроля эффективности истребительных мероприятий своими силами или силами исполнителей 

дезинсекционных работ или сторонних организаций. При отсутствии эффективности проверяют качество 
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препарата, а дезинсекционные обработки повторяют, используя инсектициды из других групп химических 

веществ. 

100. В лесопарковой зоне, на территории участков природных очагов, на которых расположены 

медицинские организации, организации отдыха детей и их оздоровления детей, санатории, базы отдыха, а также 

на территории населенных пунктов дезинсекция, включая акарицидные и ларвицидные обработки проводится в 

весенний, летний периоды, при необходимости, в осенний период; 

101. Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое 

эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, для других объектов - 1 раз в месяц (в 

местах общего пользования многоквартирных домов, общежитий), в очагах инфекционных и паразитарных 

заболеваний, а также анофелогенных водоемов - 1 раз в неделю, открытых территорий - 1 раз в месяц. 

102. Перед проведением дезинсекции, руководители организаций, в которых проводится дезинсекция, 

должны информировать сотрудников о дате, времени проведения и мерах предосторожности и провести 

подготовку помещений к истребительным мероприятиям. 

103. Дезинсекция в помещениях проводится при закрытых форточках и окнах. После окончания 

работы помещения проветривают в соответствии с инструкцией по применению дезинсекционного средства. 

104. Дезинсекционные приманки для синантропных членистоногих раскладывается в местах, 

недоступных для людей и домашних животных. Для раскладки приманок не допускается использовать пищевую 

посуду. 

105. При проведении дезинсекции, пищевая продукция должна быть помещена в герметично 

закрывающуюся тару или иным способом герметично упакована. В случае попадания дезинсекционных средств 

на пищевую продукцию, эта продукция подлежит уничтожению. 

106. Область и условия применения дезинсекционных средств определяются инструкцией по их 

применению. 

107. После проведения дезинсекционных мероприятий на всех объектах проводится влажная уборка с 

применением моющих средств. 

Требования к организации и проведению дератизации 

108. Дератизация включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические 

и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и 

санитарно-гигиеническое значение. 

109. Дератизация на объектах предусматривает: 

обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими 

объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния; 

разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и 

профилактических дератизационных мероприятий; 

проведение дератизации; 

оценку результатов проводимых мероприятий. 

110. На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по 

результатам ежемесячной оценки. На территории городских и сельских поселений и в природных очагах 

инфекционных антропозоонозных заболеваний дератизация осуществляется по эпидемиологическим и 
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санитарно-гигиеническими показаниям. 

111. При проведении обследования объекта или территории обработки осуществляются мероприятия 

по определению численности и локализации грызунов с целью расчета заселенности, кратности и объема 

истрибительных мероприятий. 

При эксплуатации производственных, общественных, жилых помещений, зданий, транспорта следует 

соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания. 

112. В природных очагах (зоны рекреации, лесопарковые территории, прилегающие к населенным 

пунктам) истребительные мероприятия проводят до снижения численности грызунов до 7 % попадания грызунов 

в выставленные ловушки в течение 24 часов, в антропоургических очагах (населенные места) - до 3% попадания 

грызунов в выставленные ловушки в течение 24 часов. 

113. В природных и антропоургических очагах зоонозных инфекций, при 

наличии эпидемиологических и санитарно-гигиенических показаний (численность грызунов превышает 

критерии, указанные в пункте 112 Санитарных правил), проводят экстренные очаговые дератизационные 

мероприятия. 

114. Контроль эффективности истребительных мероприятий осуществляют на основании учетов 

численности грызунов методами ловушко-суток или пылевыми площадками на объектах или на территории до 

начала дератизационных мероприятий и через 1-2 календарных дня (если использовали приманки на основе 

острых родентицидов) и 10 - 30 календарных дней (если использовали приманки на антикоагулянтах) после их 

окончания. 

115. Показателями эффективности истребительных работ являются: 

в зданиях и строениях - освобождение от грызунов площади зданий и строений (удельный вес площади в 

процентах); 

на незастроенных территориях населенного пункта - снижение численности грызунов в результате 

обработок на 80 % и более. 

116. Эффективными являются дератизационные мероприятия, обеспечивающие: 

отсутствие грызунов на объекте в течение не менее трех месяцев со дня проведения 

дератизации, при условии обеспечения защиты объекта от проникновения грызунов; 

снижение численности грызунов на территории населенного пункта до 3 %, а в природных очагах 

инфекций или рекреационных лесных массивах по границе населенного пункта до 7 % попаданий грызунов в 

течение 24 часов в установленные ловушки. 

117. Объект и территория считаются заселенными грызунами при наличии хотя бы одного из 

следующих признаков: 

а) наличие отловленного грызуна; 

б) обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) площадках; 

в) открытое перемещение грызунов по объекту или территории; 

г) наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других предметов; 

д) поедание грызунами разложенной приманки. 

Объект считается свободным от грызунов, если отсутствуют все 

вышеперечисленные признаки. 

118. При барьерных, сплошных и очаговых дератизационных мероприятиях используют родентициды 

острого действия или антикоагулянты второго поколения, а также физические средства дератизации. 
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119.  Родентициды острого действия применяют только организации, 

осуществляющие дезинфекционную деятельность, при наличии эпидемиологических и санитарно-гигиенических 

показаний (численность выше критерия низкой численности 3% в населенных местах и 7% в природных очагах 

инфекций). 

120. Родентицидные средства кумулятивного действия, на основе антикоагулянтов первого и второго 

поколений, необходимо применять только в местах, недоступных для детей и домашних животных, отдельно от 

пищевых продуктов и фуража. Они помещаются на специальные подложки в закрывающиеся пронумерованные 

одноразовые или многоразовые контейнеры, другие емкости и средства, обеспечивающие безопасность людей и 

домашних животных. 

121. При изготовлении приманок для грызунов используют разрешенные к применению на территории 

Российской Федерации родентициды. 

122. Места раскладки родентицидных средств контролируются в течение всего периода проведения 

дератизационных мероприятий. Контроль прекращается, если они повсеместно остаются нетронутыми более 

двух недель, что указывает на исчезновение грызунов. Родентицидные средства оставляют на объекте в качестве 

профилактического средства или собирают и утилизируют. 

123. Не допускается выдача (передача) родентицидов лицам, не прошедшим соответствующую 

профессиональную подготовку по дезинфектологии. 

124. На территории антропоургических или природно-антропоургических очагов зоонозных болезней 

родентицидные средства раскладывают в наиболее подходящих для этого местах (с учетом безопасности для 

человека) используя естественные укрытия, подложки, пакетики или в специальные одноразовые или 

многоразовые контейнеры. 

Трупы отловленных животных утилизируются в соответствии с законодательством в области 

ветеринарии. 

Требования к осуществлению дезинфекционной деятельности 

на отдельных объектах 

125. В медицинских организациях при проведении дезинфекционной деятельности должны 

выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

1) дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию в медицинских организациях проводит 

специально подготовленный персонал организации, а дезинсекцию и дератизацию - специалисты 

организаций дезинфекционного профиля, или специально подготовленный персонал организации; 

2) в медицинских организациях для текущей дезинфекции не допускается применение дезинфицирующих 

средств 1-Ш класса опасности при ингаляционном пути поступления в концентрациях, превышающих 

гигиенические нормативы; 

3) при проведении текущей дезинфекции в присутствии пациентов и персонала не допускается применять 

способ орошения поверхностей дезинфицирующими растворами, а при способе протирания в 

присутствии пациентов и персонала применять средства, обладающие раздражающим действием, 

вызывающие аллергические реакции. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствие пациентов 

при соблюдении персоналом мер предосторожности с использованием средств индивидуальной защиты; 

4) централизованное приготовление дезинфицирующих растворов, их хранение, обеззараживание белья, 
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медицинских изделий и других объектов проводят в специально выделенных и оборудованных 

помещениях; 

5) в медицинских организациях применяют инсектициды только IV класса опасности, исключение 

составляют средства в аэрозольных упаковках. В присутствии больных не допускается проводить 

дезинсекцию методами орошения и опыливания; 

6) в медицинских организациях не допускается применять дератизационные средства, содержащие яды 

острого действия, порошковидные формы родентицидов; 

7) при дератизации помещений для приема пищи и палат преимущественно применяются механические 

методы. В случае применения отравленных приманок их раскладывают в специальные, доступные только 

для грызунов емкости (контейнеры), исключающие разнос родентицидов грызунами и их попадание на 

пищевые продукты, медикаменты и другие. Емкости с приманкой нумеруют, расставляют и сдают под 

расписку представителю администрации. По окончании дератизационных работ емкости с остатками 

приманки собирают и утилизируют; 

8) в медицинских организациях медицинские изделия многократного применения подлежат: дезинфекции, 

предстерилизационной (или окончательной) очистке, затем стерилизации (или дезинфекции высокого 

уровня - ДВУ), последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию 

микроорганизмами. При использовании средств для дезинфекции, обладающих фиксирующими 

свойствами, с медицинских изделий предварительно удаляют видимые биологические загрязнения при 

наличии. Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов 

подлежат обеззараживанию (обезвреживанию), их повторное использование запрещается; 

9) отделения медицинской организации должны быть обеспечены медицинской техникой и медицинскими 

изделиями в количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их 

обработки между манипуляциями у пациентов; 

10) медицинские изделия однократного и многократного применения после использования подлежат 

дезинфекции независимо от дальнейшего их использования. Дезинфекцию можно проводить 

физическими и химическими методами. Выбор метода зависит от особенностей изделия и его назначения; 

11) для дезинфекции медицинских изделий применяют дезинфицирующие 

средства, обладающие широким спектром антимикробного (вирулицидное, 

бактерицидное, фунгицидное - с активностью в отношении грибов рода Кандида) действия. Выбор режимов 

дезинфекции проводят по наиболее устойчивым микроорганизмам - между вирусами или грибами рода Кандида 

(в туберкулезных медицинских организациях - по микобактериям туберкулеза); в микологических стационарах 

(кабинетах) - по режимам, эффективным в отношении грибов рода Трихофитон. Для дезинфекции изделий и 

объектов, контаминированных С1. сИШсПе, возбудителями газовой анаэробной инфекцией и другими 

спорообразующими бактериями, а также при работе с этими возбудителями, применяют спороцидные средства; 

12) для дезинфекции медицинских изделий контактикурующим непосредственно с тканями пациента и 

окружающей средой, длительное время - трубки, зонды, катетеры, металлические или синтетические 

(полимеры) изделия применяют дезинфицирующие средства, обладающие широким спектром 

антимикробного действия (бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное); 

13) дезинфекцию медицинских изделий выполняют ручным (в специально предназначенных для этой цели 

емкостях) или механизированным (моющедезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) 

способом; 
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14) с целью предотвращения перекрестного инфицирования пациентов через наркозно-дыхательную 

аппаратуру преимущественно применяются специальные дыхательные фильтры, предназначенные для 

оснащения указанной аппаратуры, в частности, индивидуальные дыхательные складчатые гидрофобные 

фильтры однократного применения. Установку фильтров осуществляют в соответствии с инструкцией по 

применению конкретного фильтра; 

15) съемные детали аппаратов дезинфицируют так же, как медицинские изделия из соответствующих 

материалов. Использовать дыхательные контуры однократного применения в течение не более 72 часов, 

если иное не предусмотрено производителем; 

16) обеззараживание наркозно-дыхательных аппаратов проводят с учетом рекомендаций, изложенных в 

руководстве по эксплуатации аппарата конкретной модели; 

17) при проведении дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации растворами химических 

средств медицинские изделия погружают в рабочий раствор средства (далее - раствор) с заполнением 

каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми 

частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений; 

18) объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными 

для обеспечения полного погружения медицинских изделий в раствор; толщина слоя раствора над 

изделиями должна быть не менее одного сантиметра; 

19) дезинфекцию способом протирания допускается применять для тех медицинских изделий, которые не 

соприкасаются непосредственно с пациентом или конструкционные особенности, которых не позволяют 

применять способ погружения; 

20) после дезинфекции медицинские изделия многократного применения должны быть отмыты от остатков 

дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению конкретного средства; 

21) предстерилизационную очистку медицинских изделий осуществляют после дезинфекции или при 

совмещении с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства): ручным или 

механизированным способом в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к 

оборудованию; 

22) предстерилизационную очистку медицинских изделий проводят в централизованных стерилизационных 

отделениях, при их отсутствии этот этап обработки осуществляют в отделениях медицинских 

организаций; 

23) качество предстерилизационной очистки медицинских изделий оценивают путем постановки 

азопирамовой, амидопириновой или другой, предназначенной для этих целей и зарегистрированной в 

установленном порядке, пробы на наличие остаточного количества крови, а также путем постановки 

фенолфталеиновой пробы на наличие остаточного количества щелочных компонентов моющих средств 

(только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют рН более 8,5) в соответствии с 

инструкциями по применению конкретных средств; 

24) контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в 

стерилизационной - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при 

децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не 

менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале; 

25) изделия однократного применения, предназначенные для осуществления таких манипуляций, 

выпускаются в стерильном виде предприятиями-изготовителями. Их повторное использование 
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запрещается; 

26) стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют физическими (паровой, воздушный, 

инфракрасный) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) 

методами, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования. Выбор 

необходимого метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию 

осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в 

руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели. Стерилизацию изделий проводят в 

централизованных стерилизационных отделениях, при их отсутствии этот этап обработки осуществляют в 

стерилизационных или/и отделениях/кабинетах медицинских организаций; 

27) воздушным методом стерилизуют хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты, 

детали приборов и аппаратов, в том числе изготовленные из коррозионно-нестойких металлов, изделия из 

силиконовой резины. Перед стерилизацией воздушным методом изделия после предстерилизационной 

очистки высушивают до исчезновения видимой влаги. Использование сушильных шкафов для 

стерилизации воздушным методом запрещается; 

28) химический метод стерилизации с применением растворов химических средств используется для 

стерилизации изделий, в конструкции которых применены термолабильные материалы, не позволяющие 

использовать другие доступные методы стерилизации; 

29) для химической стерилизации применяют растворы альдегидсодержащих, кислородсодержащих и 

некоторых хлорсодержащих средств, проявляющих спороцидное действие; 

30) во избежание разбавления рабочих растворов, в том числе используемых многократно, погружаемые в 

них изделия должны быть сухими. Для контроля концентрации действующих веществ в средствах 

(рабочих растворах) используют экспресс-методы; 

31) при стерилизации растворами химических средств все манипуляции проводят, соблюдая правила 

асептики; используют стерильные емкости для стерилизации и отмывания изделий стерильной питьевой 

водой от остатков средства. Изделия промывают согласно рекомендациям, изложенным в инструкции по 

применению конкретного средства; 

32) газовым методом стерилизуют изделия из различных, в том числе термолабильных, материалов, 

используя в качестве стерилизующих средств окись этилена, формальдегид, озон. Перед стерилизацией 

газовым методом с изделий после предстерилизационной очистки удаляют видимую влагу. 

Стерилизацию осуществляют в соответствии с режимами применения средств для стерилизации 

конкретных групп изделий, а также согласно инструкциям по эксплуатации стерилизаторов, разрешенных 

к применению; 

33) химическим методом с применением паров перекиси водорода в специально предназначенных 

стерилизаторах, в том числе плазменных, стерилизуют хирургические, эндоскопические инструменты, 

эндоскопы, оптические устройства и приспособления, волоконные световодные кабели, зонды и датчики, 

электропроводные шнуры и кабели и другие изделия из металлов, латекса, пластмасс, стекла и кремния; 

34) в стоматологических медицинских организациях (кабинетах) допускается применять гласперленовые 

стерилизаторы, в которых стерилизуют боры различного вида и другие мелкие инструменты при полном 

погружении их в среду нагретых стеклянных шариков. Данный метод не используется для стерилизации 

рабочих частей более крупных стоматологических инструментов, которые невозможно полностью 

погрузить в среду нагретых стеклянных шариков; 
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35) инфракрасным методом стерилизуют стоматологические и иные инструменты из металлов; 

36) при паровом, воздушном, газовом и плазменном методах изделия стерилизуют в упакованном виде, 

используя разрешенные для этой цели бумажные, комбинированные и пластиковые стерилизационные 

упаковочные материалы, а также пергамент и бязь (в зависимости от метода стерилизации). Упаковочные 

материалы используют однократно. При паровом методе также используют стерилизационные коробки с 

фильтрами; 

37) при воздушном и инфракрасном методах допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде 

(в открытых лотках), после чего их сразу используют по назначению; 

38) хранение изделий, простерилизованных в упакованном виде, осуществляют в шкафах, рабочих столах. 

Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно 

инструкции по его применению; 

39) стерилизация изделий в неупакованном виде допускается только при децентрализованной системе 

обработки в следующих случаях: 

при стерилизации изделий медицинского назначения растворами химических средств; 

при стерилизации металлических инструментов термическими методами (гласперленовый, 

инфракрасный, воздушный, паровой) в портативных стерилизаторах. 

40) все изделия, простерилизованные в неупакованном виде, запрещается переносить из кабинета в кабинет; 

41) при необходимости инструменты, простерилизованные в неупакованном виде одним из термических 

методов, после окончания стерилизации допускается хранить в разрешенных к применению 

бактерицидных (оснащенных ультрафиолетовыми лампами) камерах в течение срока, указанного в 

руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких камер - на стерильном столе не 

более 6 часов; 

42) изделия медицинского назначения, простерилизованные в стерилизационных коробках, допускается 

извлекать для использования из стерилизационных коробок не более чем в течение 6 часов после их 

вскрытия; 

43) бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, допускается применять только с 

целью хранения инструментов для снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять такое оборудование с целью 

дезинфекции или стерилизации изделий; 

44) при стерилизации изделий в неупакованном виде воздушным методом не допускается хранение 

простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после 

стерилизации; 

45) при стерилизации химическим методом с применением растворов химических средств отмытые 

стерильной водой простерилизованные изделия используют сразу по назначению или помещают на 

хранение в стерильную стерилизационную коробку с фильтром, выложенную стерильной простыней, на 

срок не более 3 календарных дней; 

46) все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном халате, маске и перчатках с 

использованием стерильных простыней. Делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола. 

Стерильный стол накрывают на 6 часов. Не использованные в течение этого срока материалы и 

инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию; 

47) не допускается использование простерилизованных медицинских изделий назначения с истекшим сроком 
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хранения после стерилизации; 

48) учет стерилизации медицинских изделий ведут в журнале; 

49) контроль стерилизации должен включать контроль работы стерилизаторов, проверку значений 

параметров режимов стерилизации и оценку ее эффективности; 

50) контроль работы стерилизаторов проводят: физическим (с использованием контрольно-измерительных 

приборов), химическим (с использованием химических индикаторов) и бактериологическим (с 

использованием биологических индикаторов) методами. Параметры режимов стерилизации 

контролируют физическим и химическим методами. Эффективность стерилизации оценивают на 

основании результатов бактериологических исследований при контроле стерильности изделий 

медицинского назначения; 

51) стерилизаторы подлежат бактериологическому контролю после их установки (ремонта), а также в ходе 

эксплуатации не реже двух раз в год в рамках производственного контроля; 

52) контроль качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского 

назначения проводят ответственные лица в рамках производственного контроля, а также органы, 

уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

126. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении 

дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие санитарно- эпидемиологические требования: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводят профилактическую и 

текущую дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию; 

2) по эпидемиологическим показаниям проводят заключительную дезинфекцию в соответствии с 

требованиями по профилактике конкретных инфекционных заболеваний; 

3) профилактическую и текущую дезинфекцию проводит прошедший инструктаж персонал 

организации дезинфицирующими средствами IV класса опасности в соответствии с инструкциями по их 

применению. Заключительную дезинфекцию, камерную дезинфекцию, профилактическую, очаговую 

дезинсекцию, дератизацию проводят организации, осуществляющие дезинфекционную деятельность; 

4) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

применяют инсектициды только IV класса опасности. Не допускается применение дератизационных средств, 

содержащих яды острого действия, порошковидных форм родентицидов, дезинфицирующих средств 1-Ш 

классов опасности при ингаляционном пути поступления; 

5) дезинсекцию, дератизацию проводят в отсутствие детей и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, после окончания работы, в санитарные или в выходные дни. До 

начала эксплуатации в обработанных помещениях проводят влажную уборку для удаления препаратов с 

обработанных поверхностей, с которыми могут контактировать люди, а также проветривание. При проведении 

дератизации в помещениях для детей (классы, спальни, игровые и иные помещения для детей) применяют 

механические методы и средства, разрешенные для этих целей, в отсутствии детей; 

Приманки размещают в местах, исключающих доступ для детей, раскладывают в специальные, 

доступные только для грызунов емкости (контейнеры), исключающие разнос родентицидов грызунами и их 

попадание на пищевые продукты, медикаменты, предметы обихода. Емкости с приманкой нумеруют, 

расставляют и сдают под расписку представителю администрации организации. 

По окончании работ с остатки приманки собирают и уничтожают. 
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127. В жилых домах, гостиницах, общежитиях при проведении дезинфекционной деятельности 

должны выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

1) в жилых домах профилактическую дезинсекцию, дератизацию мест общего пользования 

(лестничных клеток, лифтов, мусорокамер, мусоросборников) проводят с периодичностью, обеспечивающей 

отсутствие членистоногих и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение; 

2) в душевых, ванных, санитарных узлах общежитий и гостиниц профилактическую дезинфекцию 

проводят ежедневно; 

3) очаговую дезинфекцию в квартирах жилых домов, а также в гостиницах, общежитиях 

осуществляют по эпидемиологическим показаниям. В присутствии больного проводят текущую дезинфекцию, а 

после его эвакуации - заключительную; 

4) для текущей дезинфекции не допускается применение дезинфицирующих средств 1-Ш класса 

опасности при ингаляционном пути поступления в концентрациях, превышающих гигиенические нормативы для 

атмосферного воздуха городских и сельских поселений; 

5) заключительную дезинфекцию в квартире, жилой комнате, номере гостиницы проводят 

специалисты организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность; 

6) профилактическую дезинфекцию осуществляет персонал организации, либо персонал 

организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, имеющий соответствующую подготовку; 

7) выборочную дезинсекцию проводят в отдельных жилых комнатах (номерах гостиниц) и других 

помещениях, где выявлены насекомые и клещи, в отсутствие людей. После обработки проводят влажную уборку 

помещений и проветривание; 

8) при дератизации в гостиницах или общежитиях не допускается применение дератизационных 

средств, содержащих яды острого действия и порошковидных форм родентицидов. 

128. В торговых объектах и рынках, реализующих пищевую продукцию, организациях общественного 

питания, пищевой промышленности при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться 

следующие санитарно- эпидемиологические требования: 

1) не допускается наличие грызунов и насекомых; 

2) мероприятия по дезинфекции осуществляет персонал организации, прошедший инструктаж по 

применению дезинфекционных средств, либо персонал организации, осуществляющей дезинфекционную 

деятельность. 

129. В организациях, реализующих продукцию производственно-технического назначения, товаров для 

личных и бытовых нужд, при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться следующие 

санитарно-эпидемиологические требования: 

1) не допускается наличие грызунов и насекомых; 

2) профилактические дезинфекционные мероприятия осуществляются 

ежедневно (в комнатах приема пищи персонала, санитарных узлах для персонала и посетителей). В период 

эпидемиологического неблагополучия - в соответствии с требованиями Санитарных правил; 

3) профилактическую дезинфекцию осуществляет обученный персонал 

организации, либо персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность. 

130. В местах массового пребывания людей при проведении дезинфекционной деятельности должны 

выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования: 
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1) в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция в санитарных узлах для 

персонала и посетителей осуществляется ежедневно; 

2) дезинфекционные мероприятия в период эпидемиологического 

неблагополучия проводятся в соответствии с требованиями по профилактике соответствующих инфекционных 

заболеваний; 

3) не допускается наличие грызунов и членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение в культурно-просветительных, культурно-развлекательных, зрелищных учреждениях; 

4) профилактическую дезинфекцию осуществляет обученный по вопросам дезинфектологии 

персонал организации, дезинсекцию и дератизацию персонал организации, осуществляющей дезинфекционную 

деятельность. 

131. На транспорте и объектах транспортной инфраструктуры при проведении дезинфекционной 

деятельности должны выполняться следующие санитарно- эпидемиологические требования: 

1) дезинфекции подвергаются пассажирский, грузовой, железнодорожный 

транспорт, включая транспорт, предназначенный для перевозки подозреваемых и обвиняемых и лиц, 

заключенных под стражу, воздушный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт, городской 

наземный электрический транспорт, внеуличный транспорт, в том числе метрополитен, транспорт, 

предназначенный для перевозки инфекционных больных, транспорт, предназначенный для перевозки пищевых 

продуктов, а также стационарные объекты транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

санитарных правил СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта 

и объектам транспортной инфраструктуры» (далее- СП 2.5.3650-20)
2
; 

2) профилактическая дезинфекция автомобильного пассажирского транспорта проводится по режиму 

бактериальных инфекций в конце смены; 

3) для дезинфекции транспорта и объектов транспортной инфраструктуры используются 

дезинфицирующие средства Ш-1У класса опасности в соответствии с инструкциями по их применению; 

4) по эпидемиологическим показаниям кратность обработок и выбор режима дезинфекции 

определяются решением органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор; 

5) мероприятия по дезинфекции, дезинсекции, дератизации транспорта осуществляет специально 

подготовленный персонал организации, или организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность; 

6) санитарный транспорт, предназначенный для перевозки больных инфекционными болезнями, 

обрабатывается в санитарном шлюзе или на специально оборудованной площадке, имеющей сток для смывных 

вод; 

7) не допускается наличие грызунов и членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение, на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры; 

8) дезинсекция на транспортных объектах проводится с использованием дезинсекционных средств в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

9) уполномоченными должностными лицами результаты проведения 

дезинсекции на морских судах внутреннего плавания вносятся в санитарный журнал; на 

                                                      
2 Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 

30 (зарегистрировано Минюстом России 25.12.2020, регистрационный № 61815). 
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судах, осуществляющих международные перевозки - в свидетельство о прохождении судном санитарного 

контроля или в свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля; на железнодорожном транспорте 

- в санитарный журнал или электронные программные комплексы; 

10) На воздушных судах при проведении дезинфекционной деятельности должны выполняться 

следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

Дезинфекционные мероприятия на воздушных судах проводятся в виде профилактической дезинфекции 

и заключительной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям. 

Профилактической дезинфекции подлежат: кухни воздушных судов, буфетнокухонное оборудование, 

откидные столики и туалеты. 

Профилактическая дезинфекция на воздушном судне проводится в ходе подготовки воздушных судов к 

полетному заданию силами уборочных бригад авиационного предприятия или организации, осуществляющей 

дезинфекционную деятельность. 

После каждого использования по окончании полета обеззараживают с использованием 

дезинфицирующих средств кислородные маски, спасательные жилеты, съемные переговорные устройства, 

наушники. Мягкий инвентарь воздушного судна после каждого использования подлежат стирке и (или) 

химчистке, а по эпидемиологическим показаниям - обработке в дезинфекционных камерах. 

Профилактическая дезинфекция систем водоснабжения воздушного судна осуществляется с кратностью, 

определенной производителем и указанной в технической документации на каждый тип воздушного судна. 

Эффективность профилактической дезинфекции систем водоснабжения подтверждается результатами 

лабораторных исследований питьевой воды, проводимых после каждой обработки. 

Водозаправочные машины, иная специальная техника, вспомогательное оборудование, используемые для 

заправки питьевой водой систем водоснабжения воздушных судов, подвергаются профилактической 

дезинфекции с кратностью не реже 2 раза в месяц. Эффективность профилактической дезинфекции 

подтверждается результатами лабораторных исследований питьевой воды, проводимых после каждой обработки. 

Все операции по заправке, очистке, дезинфекции санузлов и отработанных фекально-смывных вод 

воздушного судна проводятся в соответствии с руководствами и регламентами технического обслуживания. Слив 

обеззараженных фекально-смывных вод санузлов воздушного судна осуществляется в цистерны специального 

автотранспорта. 

При наличии на прибывающем воздушном судне больного с симптомами инфекционного заболевания, 

подозрительного на заболевание проводятся дезинфекционные мероприятия по эпидемиологическим показаниям. 

Необходимый объем обработки предметов и частей транспортного средства, включая багаж, принимает 

должностное лицо органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический 

надзор. 

Дезинфекционные мероприятия по эпидемиологическим показаниям проводятся организацией, 

осуществляющей дезинфекционную деятельность. Обеззараживание проводится по режиму соответствующему 

инфекции, выявленной в процессе досмотра воздушного судна. 

На воздушных судах не должно быть насекомых. При обнаружении насекомых проводятся 

истребительные дезинсекционные мероприятия. 

Воздушные суда, выполняющие международные полеты в регионы, которые, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, являются неблагополучными по трансмиссивным заболеваниям, подлежат 

дезинсекции: 
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на стоянках в аэропорту региона, являющегося неблагополучным по трансмиссивным заболеваниям - 

инсектицидами, обладающими остаточным действием против нелетающих и летающих насекомых; 

при подготовке воздушного судна к рейсу в регион, являющийся неблагополучным по трансмиссивным 

заболеваниям - инсектицидами, обладающими остаточным действием против нелетающих и летающих 

насекомых; 

в период выполнения рейса из региона, являющегося неблагополучным по трансмиссивным 

заболеваниям, или по требованию санитарных органов страны аэропорта прибытия - до взлета перед началом 

руления или за 15 минут перед посадкой самолета - инсектицидами в аэрозольной упаковке. 

Воздушные суда, выполняющие международные полеты в эпидемически неблагополучные по 

трансмиссивным заболеваниям регионы, должны быть обеспечены инсектицидными средствами в аэрозольных 

упаковках. 

На воздушных судах не должно быть грызунов. При выявлении грызунов на воздушном судне 

проводятся истребительные дератизационные мероприятия. 

132. В отношении централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха должны 

выполняться следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

1) в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

гостиницах, офисных и производственных учреждениях, объектах торговли, на транспорте централизованные 

системы кондиционирования и увлажнения воздуха подлежат дезинфекции. Микробиологическое исследование 

этих систем на наличие легионелл необходимо осуществлять не реже 2 раз в год, за исключением 

кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем; 

2) профилактическая дезинфекция централизованных систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха осуществляется не реже 1 раза в год. Дезинфекция централизованных систем кондиционирования и 

увлажнения воздуха должна проводиться дезинфицирующими средствами, с широким спектром антимикробного 

действия, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование биологических пленок. 

133. В отношении систем мусороудаления должны выполняться следующие санитарно-

эпидемиологические требования: 

1) системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, обследуют не реже 1 раза в месяц с 

целью проверки наличия синантропных членистоногих и грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение. При обнаружении синантропных членистоногих, грызунов или следов их 

жизнедеятельности незамедлительно осуществляют истребительные мероприятия; 

2) для проведения дезинсекционных работ применяют инсектициды Ш-1У класса опасности. 

 

Внимание! Это черновой вариант распознавания текста, который может содержать ошибки или неверно 

обработанные символы  или элементы текста. Сравнивайте с оригиналом документа, который доступен по этой 

ссылке. 
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