
Особенности проведения дератизации в образовательной организации

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий. СП 3.5.3.3223-14 ", утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 сентября 2014 г. № 58, образовательные организации 
относятся к объектам, имеющим особое эпидемиологическое значение. Соответственно в 
них должны проводиться систематические или экстренные дератизационные 
мероприятия.

В отличие от других объектов, имеющих эпидемиологическое значение, 
организация дератизации в местах постоянного и большого скопления детей имеет ряд 
особенностей. Дератизационные мероприятия проводятся в плановом режиме в местах, 
недоступных детям: в подвалах, помещениях для хранения продуктов и инвентаря, 
пищеблоках, подсобных помещениях на прилегающей территории. Дератизация 
проводится обученным персоналом организаций дезинфекционного профиля.

Обследование объектов и прилегающей к ним территории направлено на 
обнаружение грызунов, определение их видовой принадлежности, численности, 
особенностей размещения, путей передвижения с целью выбора оптимальной тактики 
снижения численности грызунов, а также на оценку санитарно-гигиенического и 
инженерно-технического состояния объекта.

При обследовании объектов применяются субъективная оценка и объективные 
методы обнаружения грызунов:

• субъективная оценка включает в себя выявление следов жизнедеятельности 
грызунов —  свежие норы, помет или погрызы, наличие жалоб на грызунов, характер и 
масштабы причиняемого ими вреда, определение периодичности и ритма появления 
грызунов на объекте;

• объективное обнаружение грызунов на объекте проводится контрольно
пылевыми (следовыми) площадками, ловушками, капканами, неотравленными 
приманками, тампонированием, заклеиванием нор и другими методами.

Внимание! Объект и территория считаются заселенной грызунами при наличии 
хотя бы одного из следующих признаков:

о наличие отловленного грызуна;
о обнаружение следов грызунов на контрольно-пылевых (следовых) 

площадках;
о открытое перемещение грызунов по объекту или территории;
о наличие жилых нор, свежего помета, повреждение продуктов, тары и других 

предметов;
о поедание грызунами разложенной приманки.

В образовательных организациях должны соблюдаться особые меры 
предосторожности с размещением приманок только в стационарных приманочных 
станциях (емкости из пластмассы, картона, дерева или других материалов), использовать 
препаративные родентицидные формы, исключающие разнос их грызунами и попадание 
на продукты питания, медикаменты и предметы быта.

Внимание! В образовательных организациях запрещается раскладывать приманку 
в помещениях, где находятся дети (в туалетах, умывальных комнатах, спальнях, игровых 
и учебных помещениях, на территории игровых площадок). Также запрещается применять



приманки, содержащие родентициды острого действия, и проводить опыливание ими 
входов нор грызунов.

Показанием к организации и проведению истребительных дератизационных 
мероприятий на освобожденных ранее от грызунов объектах и прилегающих к ним 
территориях служит обнаружение грызунов, либо наличие свежих следов их 
жизнедеятельности (жилые норы, погрызы и порча продуктов, свежий помет).

Истребительные мероприятия осуществляются с применением зерновых, 
гранулированных приманок, парафинированных и сухих брикетов, бумажных, 
желатиновых и капсулированных контейнеров, галет, мягких брикетов (тесто- или 
жиросодержащими). Также используются физические средства—  клеевые ловушки, 
давилки, отпугивающие устройства типа ОЗДС.

Внимание! Дератизацию проводят одновременно во всех помещениях, заселенных 
грызунами, и на прилегающей территории.


