МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
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Об утверждении Положения о лицензировании хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных , дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля) и Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)

С целью организации лицензирования хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ на
объектах ветеринарного контроля, в соответствии с частью 1 статьи 7 Закона
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности », руководствуясь Постановлением Президиума
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 года 4-1
« Об утверждении Перечня распределения полномочий между органами
исполнительной власти по вопросу лицензирования отдельных видов
хозяйственной деятельности », пунктом 10 Положения о Министерстве
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики , утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10 января 2015 года 1 -39,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о лицензировании хозяйственной деятельности
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля ) (прилагается ).
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2 . Утвердить Лицензионные условия осуществления хозяйственной
дезинсекционных,
деятельности
дезинфекционных,
по
проведению
дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля) (прилагаются ).
3 . Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Савельева В.Н.

на

4 . Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования .

Министр

Листы согласования прилагаются

\

А.А. Крамаренко

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства
агропромышленной политики
и продовольствия Донецкой
Народной Республики
от /£
2019 г.
ЗСЮ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)

I . Общие положения

1.1. Положение о лицензировании хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля) (далее - Положение) разработано в
соответствии с Законом Донецкой Народной Республики « О лицензировании
отдельных видов хозяйственной деятельности » (далее - Закон о лицензировании).
1.2. Объектом лицензирования является хозяйственная деятельность по:
проведению дезинфекционных работ (на объектах ветеринарного
контроля), включающая в себя мероприятия по обеззараживанию трупов и
выделений животных, помещений, транспорта, оборудования, мебели , одежды,
предметов ухода за животными , кормов, пищевых продуктов, остатков пищи,
технологического оборудования по переработке кормов, сырья и продуктов
животного происхождения, санитарно-технического оборудования, одежды,
обуви , сточных вод и открытых территорий дезинфекционными средствами , а
также работы по хранению, фасовке, упаковке, транспортировке таких средств,
приготовлению и применению рабочих растворов дезинфекционных средств;
проведению дезинсекционных работ (на объектах ветеринарного
контроля), включающая в себя мероприятия по защите от нападения вредных
насекомых, уничтожению вредоносных членистоногих во внешней среде,
предупреждению их распространения и развития дезинсекционными
средствами , а также работы по хранению, фасовке, упаковке, транспортировке
таких средств, приготовлению и применению рабочих растворов и приманок с
ними;
проведению дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля ), включающая в себя мероприятия по уничтожению, контролю
численности и защите от грызунов, в том числе носителей и распространителей
инфекционных болезней людей и животных дератизационными средствами , а
также работы по хранению, фасовке, упаковке, транспортировке таких средств,
приготовлению и применению рабочих растворов и приманок с ними .
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1.3. Лицензирование хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах
ветеринарного контроля) (далее - лицензируемый вид деятельности ) согласно
Перечню распределения полномочий между органами исполнительной власти
по вопросу лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности,
утвержденному Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой
4- 1, осуществляет
Народной Республики от 28 марта 2016 года
Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой
Народной Республики ( далее - Орган лицензирования ).
1.4. В настоящем Положении термины употребляются в значениях,
определенных Законом о лицензировании.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех субъектов
хозяйствования независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности, которые намереваются осуществлять, осуществляют на
территории Донецкой Народной Республики лицензируемый вид деятельности.
II. Подача документов, прием и рассмотрение заявлений
о выдаче лицензии

2.1. Субъект хозяйствования, который намеревается осуществлять
лицензируемый вид деятельности, или его уполномоченный представитель
обращается в Орган лицензирования с заявлением о выдаче лицензии на
осуществление хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля ) (приложение 1).
В случае намерения заявителя получить лицензию на осуществление
лицензируемого вида деятельности в полном объеме, в заявлении о выдаче
лицензии указывается полное название лицензируемого вида деятельности, а в
случае его намерения получить лицензию на осуществление определенной
части лицензируемого вида деятельности - такая часть лицензируемого вида
деятельности.
2.2. К заявлению о выдаче лицензии прилагаются документы согласно
Перечню документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на
осуществление хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля ), утвержденному Постановлением Совета Министров Донецкой
10-15, и опись документов по
Народной Республики от 16 августа 2016 года
форме согласно приложению 2.
Сведения субъекта хозяйствования о наличии собственной или
арендованной материально-технической базы (производственных помещений,
помещений для хранения дезинфекционных средств) и необходимом для
осуществления хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ на объектах ветеринарного контроля
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образовательном и квалификационном уровне работников подаются по форме
согласно приложению 3.
Заявление о выдаче лицензии и прилагаемые к нему документы,
принимаются по описи в порядке, установленном частью 6 статьи 11 Закона о

2.3.

лицензировании.
2.4. Орган лицензирования оставляет заявление о выдаче лицензии без
рассмотрения по основаниям и в порядке, установленным частью 7 статьи 11
Закона о лицензировании.
2.5. В случае оставления заявления о выдаче лицензии без
рассмотрения субъект хозяйствования в порядке, установленном частью 8
статьи 11 Закона о лицензировании, может повторно обратиться в Орган
лицензирования с заявлением о выдаче лицензии.
III. Выдача лицензии и отказ в выдачи лицензии

3.1. По результатам рассмотрения заявления о выдаче лицензии и
прилагаемых к нему документов Орган лицензирования в порядке и сроки,
установленные частями 1, 2 статьи 12 Закона о лицензировании, принимает
решение о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии.

Орган лицензирования принимает решение об отказе в выдаче
лицензии по основаниям, установленным частью 3 статьи 12 Закона о
лицензировании.
3.2 .

3.3. В случае отказа в выдаче лицензии субъект хозяйствования в
порядке, установленном частями 4, 5 статьи 12 Закона о лицензировании,
может обратиться в Орган лицензирования с новым заявлением о выдаче
лицензии.
3.4. Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в
порядке, установленном частью 6 статьи 12 Закона о лицензировании.
3.5 . За выдачу лицензии взимается государственная пошлина в размере,
установленном Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
4-3 «Об установлении размера
Республики от 28 марта 2016 года
республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата
лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственной
деятельности » .
Государственная пошлина за выдачу лицензии уплачивается после
принятия Органом лицензирования решения о выдаче лицензии.
3.6. Орган лицензирования оформляет лицензию в срок, установленный
частью 1 статьи 15 Закона о лицензировании.
3.7.

Принятие Органом лицензирования документа, подтверждающего
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внесение соискателем лицензии государственной пошлины за выдачу лицензии,
осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 15 Закона о
лицензировании.
3.8. В случаях, предусмотренных частью 3 статьи 15 Закона о
лицензировании, Орган лицензирования может отменить решение о выдаче
лицензии или принять решение о признании лицензии недействительной.
3.9. Лицензия выдается сроком на пять лет в соответствии с пунктом 2
Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16
10-15 «Об утверждении срока действия лицензии и
августа 2016 года
перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии на
осуществление хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных и дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля )» .
3.10. Лицензия оформляется на бланке лицензии единого образца,
образец которого утвержден Постановлением Совета Министров Донецкой
17-20 «Об утверждении
Народной Республики от 02 сентября 2015 года
бланка лицензии единого образца» .
3.11. В лицензии указываются сведения, предусмотренные частью 2
статьи 14 Закона о лицензировании.
3.12 . Лицензия подписывается Министром агропромышленной политики
и продовольствия Донецкой Народной Республики или его заместителем и
удостоверяется печатью Органа лицензирования .
3.13. Лицензиат не может передавать лицензию или ее копию другому
юридическому или физическому лицу для осуществления лицензируемого вида
деятельности.
IV. Переоформление лицензии, выдача дубликата и копии лицензии

юридическим лицом нового
4.1. В случае создания лицензиатом
филиала, другого обособленного подразделения, где им будет осуществляться
лицензируемый вид деятельности, а для физического лица-предпринимателя нового места осуществления лицензируемого вида деятельности такой
лицензиат обращается в Орган лицензирования с заявлением о выдаче копии
лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах
ветеринарного контроля) (приложение 4), к которому также прилагаются
документы в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения.
4.2. Орган лицензирования заверяет и выдает копию лицензии
лицензиату - юридическому лицу на каждый филиал или другое обособленное
подразделение, где соответствующий лицензиат будет осуществлять
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физическому лицулицензируемый вид деятельности, а лицензиату
предпринимателю
на каждое место осуществления лицензируемого вида
деятельности, указанное в поступившем к нему заявлении о выдаче лицензии,
заявлении о выдаче копии лицензии.
Заверенная Органом лицензирования копия лицензии подтверждает право
лицензиата на такую деятельность.
4.3. Орган лицензирования принимает заявление о выдаче копии
лицензии и прилагаемые к нему документы, рассматривает их и выносит
соответствующее решение в порядке, установленном настоящим Положением
для выдачи лицензии.
4.4. За выдачу копии, дубликата лицензии, переоформление лицензии
взимается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28
марта 2016 года 4-3 «Об установлении размера республиканской пошлины за
выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата лицензии, переоформление
лицензии на отдельные виды хозяйственной деятельности» .
4.5. Орган лицензирования оформляет копию лицензии в течение трех
рабочих дней со дня поступления документа, подтверждающего внесение
государственной пошлины за выдачу копии лицензии .
4.6. Лицензия подлежит переоформлению в случаях, предусмотренных
частью 1 статьи 17 Закона о лицензировании .
В случае возникновения оснований для переоформления лицензии
лицензиат в срок, установленный частью 2 статьи 17 Закона о лицензировании,
обращается в Орган лицензирования с заявлением о переоформлении лицензии
деятельности
осуществление
проведению
по
хозяйственной
на
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах
ветеринарного контроля) (приложение 5), к которому прилагаются ранее
выданная лицензия, подлежащая переоформлению, и соответствующие
документы или их копии, заверенные в установленном порядке, которые
подтверждают такие основания.
4.7. Орган лицензирования в срок, установленный частью 3 статьи 17
Закона о лицензировании, выдает переоформленную на новом бланке лицензию
с учетом изменений, указанных в заявлении о переоформлении лицензии.
Одновременно с такой лицензией Орган лицензирования на основании
данных лицензионного реестра бесплатно выдают лицензиату заверенные им
копии лицензии.
4.8. В случае переоформления лицензии Орган лицензирования
принимает решение о признании недействительной лицензии, которая была
переоформлена и в срок, установленный частью 7 статьи 17 Закона о
лицензировании, вносит соответствующие изменения в лицензионный реестр.
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Срок действия переоформленной лицензии не может превышать
срока действия, указанного в лицензии, которая переоформлялась.
4.9.

4.10. Лицензиат, подавший заявление о переоформлении лицензии и
прилагаемые к нему документы, может осуществлять свою деятельность на
основании отметки в описи о принятии Органом лицензирования указанных
заявления и документов.

4.11. Не переоформленная в установленный срок лицензия является
недействительной.
4.12 . Орган лицензирования выдает дубликат лицензии при наличии
оснований для его выдачи, установленных частью 1 статьи 19 Закона о
лицензировании.
4.13. Для выдачи дубликата лицензии лицензиат обращается в Орган
лицензирования с заявлением о выдаче дубликата лицензии на осуществление
деятельности
проведению
по
хозяйственной
дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля ) (приложение 6 ), к которому прилагается документ, подтверждающий
внесение государственной пошлины за выдачу дубликата лицензии.
В случае если лицензия непригодна для пользования вследствие ее
повреждения, она подается в Орган лицензирования вместе с заявлением о
выдаче дубликата лицензии.
4.14. Срок действия дубликата лицензии не может превышать срока
действия, указанного в утерянной или поврежденной лицензии.
4.15. Лицензиат, который подал заявление о выдаче дубликата лицензии
и прилагаемые к нему документы, может осуществлять свою деятельность на
основании отметки в описи о принятии Органом лицензирования указанных
заявления и документов.
4.16. Орган лицензирования в срок, установленный частью 6 статьи 19
Закона о лицензировании, выдает лицензиату дубликат лицензии взамен
утерянной или поврежденной.
4.17. В случае выдачи дубликата лицензии взамен утерянной или
поврежденной Орган лицензирования принимает решение о признании
недействительной лицензии, которая была утеряна или повреждена, и в срок,
установленный частью 7 статьи 19 Закона о лицензировании, вносит
соответствующие изменения в лицензионный реестр.
V. Аннулирование лицензии

5.1. Лицензия аннулируется Органом лицензирования по основаниям,
установленным частью 1 статьи 20 Закона о лицензировании.
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5.2. Заявление об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности
проведению
по
хозяйственной
дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ (на объектах ветеринарного
контроля) подается в Орган лицензирования по форме согласно приложению 7.
5.3. О рассмотрении вопросов об аннулировании лицензии на
основании акта о выявлении недостоверных сведений в документах, поданных
субъектом хозяйствования для получения лицензии, акта об установлении
факта передачи лицензии другому юридическому лицу, филиалу юридического
лица
нерезидента или физическому лицу-предпринимателю для
осуществления хозяйственной деятельности, акта о невыполнении
распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий, акта о
повторном нарушении лицензиатом лицензионных условий Орган
лицензирования письменно уведомляет лицензиата или его уполномоченного
представителя.
5.4. Орган лицензирования принимает решение об аннулировании
лицензии в порядке и срок, установленные частью 2 статьи 20 Закона о

лицензировании.
5.5 . Решения об аннулировании лицензии вступают в силу через
тридцать календарных дней со дня их принятия, кроме решений об
аннулировании лицензий, принятых согласно поданному заявлению лицензиата
об аннулировании лицензии и в случае смерти лицензиата ( физического лицапредпринимателя), которые вступают в силу со дня их принятия.

5.6. Орган лицензирования в срок, установленный частью 6 статьи 20
Закона о лицензировании, вносит в лицензионный реестр запись о дате и
номере решения об аннулировании лицензии.
В случае аннулирования лицензии на основании акта о повторном
нарушении лицензиатом лицензионных условий, акта о выявлении
недостоверных сведений в документах, поданных субъектом хозяйствования
для получения лицензии, акта об установлении факта передачи лицензии
другому юридическому лицу, филиалу юридического лица - нерезидента или
физическому лицу для осуществления хозяйственной деятельности, акта о
невыполнении распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий
субъект хозяйствования может обратиться в Орган лицензирования для
получения новой лицензии не ранее, чем предусмотрено частью 7 статьи 20
Закона о лицензировании.

5.7.

5.8. Решение об аннулировании может быть обжаловано в порядке,
установленном частью 8 статьи 20 Закона о лицензировании.
VI. Лицензионные дела и лицензионный реестр

6.1.

Орган

лицензирования после поступления заявления о выдаче
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лицензии формирует лицензионное дело относительно каждого субъекта, в
котором хранятся документы, поданные субъектом хозяйствования для выдачи,
переоформления лицензии , выдачи дубликата лицензии , документы , связанные
с изменением данных в документах, прилагаемых к заявлению о выдаче
лицензии, а также копии решений о выдаче, переоформлении и аннулировании
лицензии, о выдаче дубликата лицензии, распоряжения об устранении
нарушений лицензионных условий .

6.2 .

В Органе лицензирования ведется журнал учета заявлений и
выданных лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля ) (приложение 8).
6.3. Орган
лицензирования несет ответственность за хранение
лицензионных дел.
Лицензионные дела хранятся в течение пяти лет со дня окончания срока
действия лицензии .
6.4 . Формирование и ведение лицензионного реестра, предоставление
лицензионного
Органом
осуществляется
из
реестра
информации
лицензирования согласно Порядку формирования, ведения и использования
лицензионных реестров, предоставления сведений из лицензионных реестров в
единый лицензионный реестр, утвержденному Постановлением Президиума
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 28 марта 2016 года 4-2.

Начальник отдела
ветеринарного контроля и надзора

В .Н. Савельев

Приложение 1
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 2.1 )

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)
Заявитель
( наименование юридического лица, филиала юридического лица - нерезидента / фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица,

филиала юридического лица - нерезидента или от имени физического лица-предпринимателя)

действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия)

Местонахождение (юридический адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента / адрес места жительства физического лицапредпринимателя
Идентификационный код юридического лица, филиала юридического
лица
нерезидента / идентификационный номер физического лицапредпринимателя
Данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя
( серия номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице, филиале юридического лица - нерезиденте, физическом
лице-предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей
(серия, номер документа, номер регистрационной записи, дата выдачи)

Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Банковские реквизиты

( номер расчетного счета, наименование банковского учреждения )

Прошу выдать лицензию на осуществление хозяйственной деятельности
по проведению
(дезинфекционных и/ или дезинсекционных и/ или дератизационных работ ( на объектах ветеринарного контроля)

Продолжение приложения 1

2

Адрес места осуществления заявленной деятельности
Сведения о филиалах, других обособленных подразделениях, где будет
осуществляться заявленная деятельность / местах осуществления заявленной
деятельности, на которые необходимо получить копию лицензии
( наименование, местонахождение )

С установленными для заявленной деятельности лицензионными
условиями ознакомлен и обязуюсь их выполнять .
Достоверность предоставленных данных подтверждаю.
листах согласно описи, которая прилагается.
Приложения на
Заявитель (его уполномоченный представитель )

«

»

20

г.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Приложение 2
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 2.2 )

ОПИСЬ

документов, поданных для

( выдачи / выдачи копии / переоформления / выдачи дубликата / аннулирования)

лицензии на осуществления хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
( на объектах ветеринарного контроля)

Наименование документа

Количество Количество
экземпляров
листов

п /п
1

2

3

4

Всего

Заявитель (его уполномоченный представитель )
( подпись )

( должность )

Принял по описи:
« »

20

г.

(дата и номер регистрации заявления)

Копию описи получил:
20
« »

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

( инициалы, фамилия)

г.
( подпись )

( инициалы, фамилия )

(делается отметка о дате принятия документа, подтверждающего внесение соответствующей государственной пошлины,
с указанием его реквизитов )

Приложение 3
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 2.2 )

СВЕДЕНИЯ
субъекта хозяйствования о наличии собственной или арендованной
материально-технической базы (производственных помещений, помещений
для хранения дезинфекционных средств) и необходимом для осуществления
хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ на объектах ветеринарного
контроля образовательном и квалификационном уровне работников

1. Общие сведения о субъекте хозяйствования :

Наименование юридического лица,
лица
филиала юридического
нерезидента / фамилия, имя, отчество
физического лица-предпринимателя
код
Идентификационный
лица,
юридического
филиала
юридического лица
нерезидента /
номер
идентификационный
физического лица-предпринимателя
Местонахождение
( юридический
адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента /
адрес места жительства физического
лица-предпринимателя
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя юридического лица,
юридического лица-нерезидента
Контактный телефон , факс, адрес
электронной почты (при наличии)
2 . Место осуществления хозяйственной деятельности по проведению
(дезинфекционных и/ или дезинсекционных и/ или дератизационных работ ( на объектах ветеринарного контроля )

Фактический адрес осуществления
деятельности, контактный телефон ,
факс, адрес электронной почты (при

2

Продолжение приложения 3

наличии )
Наименование учреждения
(наименование
и
Наличие
местонахождение ) филиалов, других
обособленных подразделений, где
будет осуществляться заявленная
деятельность / мест осуществления
заявленной деятельности
3. Реквизиты документа, удостоверяющего право пользования
помещением, зданием, сооружением (договора аренды, свидетельства о праве
собственности и т. д. )

4. Материально-техническая база :

4.1. Общая характеристика объекта:
Предназначение объекта
( проведение дезинфекционных и/ или дезинсекционных и/ или дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля )

Расположение объекта и его технические характеристики1
Оснащение инженерными системами 2

4.2. Характеристика отдельных составляющих объекта:
Оснащение
Наличие
Структурные Площадь Отделочные
2
(м )
специальной
подразделения,
материалы,
инженерных
комнаты,
использованные
систем
мебелью и
3
необходимым
(канализации,
для облицовки
кабинеты
пола, стен и холодной/горячей оборудованием
воды, систем
( приборами,
потолка
вентиляции и т. д. ) аппаратурой,
дезинфекционной
техникой,
автотранспортом )
Указывается расположение помещения, здания, сооружения (отдельно стоящее, пристроенное, в составе
общего), их количество, выведение из жилого фонда (при необходимости), удаленность от жилых зданий,
наличие отдельного входа (входов) их количество и предназначение, типовое или приспособленное, этажность,
строительный материал ( кирпичное, деревянное, бетонное и т. п. ), оборудование центрального входа ( наличие
вывески, режима работы, пандуса (при необходимости), кнопки звонка или переговорного устройства,
освещенности), общая площадь помещения и количество комнат, другие технические характеристики (при
необходимости).
2
Указываются сведения об отоплении (центральное / автономное, в зависимости от вида энергоносителя:
газовое / электрическое / твердотопливное / жидкотопливное / комбинированное / альтернативное ), освещении
(естественное / искусственное), электроснабжении ( централизованное / децентрализованное / комбинированное),
водоснабжении ( центральное / автономное, холодное / горячее), вентиляции (естественная / принудительная),
наличии канализации или локальных очистных сооружений и т.д.
3
Указывается название структурных подразделений, предназначение комнат и кабинетов
( производственные, складские, вспомогательные и т.д. ) с указанием специально оборудованных мест для
хранения отравляющих, огнеопасных и взрывоопасных веществ.
1

Продолжение приложения 3

3

с указанием их
наименования и
количества4
5. Наличие документов, необходимых для осуществления заявленной
деятельности ’ :
'

Название документа

п /п

Данные, которые
регистрируются

Дата утверждения
( при необходимости )

6. Образовательный и квалификационный уровень работников, которые

проводят

(дезинфекционные и/ или дезинсекционные и или дератизационные работы ( на объектах ветеринарного контроля )

Долж
Дата и
Период
Фамилия, Наименование Номер Специаль
п/п имя ,
и
организации ,
номер
ность профессиональ ность
приказа о
ного обучения
отчество осуществляю серия
щей
дипло
по
назначении
программам
образователь ма
на
должность
ную
повышения
деятельность,
квалификации,
или
год
трудового
наименование
организации,
контракта
завершения
( договора )
осуществляю
обучения
щей

образователь
ную
деятельность,
серия и номер
удостоверения

о повышения

квалификации

Субъект хозяйствования отвечает за достоверность данных, которые
указаны в настоящих сведениях на
страницах.
( словами )

Указывается наименование и количество оборудования необходимого для осуществления заявленной
деятельности тип его действия и технические характеристики, а также сведения о наличии специального
измерительного оборудования ( приборами, аппаратурой, средствами измерительной техники ) с указанием его
наименования, количества метрологической поверки (даты последней поверки, названия, номера и даты
4

,

,

,

документов, подтверждающих прохождение поверки ).
5
Указывается имеющаяся документация (журналы учета проведения дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных работ, журналы контроля качества дезинфекционных работ журнал учета приготовления
рабочих растворов, журналы поступления, использования и остатков дезинфекционных , дезинсекционных,
дератизационных средств журналы ( карточки) регистрации температурных режимов и микроклимата в
помещениях и т.д. ).
,

,

Продолжение приложения 3

4

Приведенные выше сведения составлены по состоянию на «
20 г.
Заявитель - субъект хозяйствования (его уполномоченный представитель )

м.п.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

»

Приложение 4
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 4.1 )

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче копии лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)
Заявитель
( наименование юридического лица, филиала юридического лица - нерезидента / фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица,

филиала юридического лица - нерезидента или от имени физического лица-предпринимателя)

действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия)

Местонахождение (юридический адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента / адрес места жительства физического лицапредпринимателя
Идентификационный код юридического лица, филиала юридического
лица
нерезидента / идентификационный номер физического лицапредпринимателя
Данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
физического лица-предпринимателя
( серия номер, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице, филиале юридического лица - нерезиденте, физическом
лице-предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей
(серия, номер документа, номер регистрационной записи, дата выдачи)

Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Банковские реквизиты

( номер расчетного счета, наименование банковского учреждения )

Прошу выдать копию лицензии на осуществление хозяйственной
деятельности по проведению
В СВЯЗИ

с

(дезинфекционных и/или дезинсекционных и/или дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля)

( необходимость в получении )

Продолжение приложения 4

2

Сведения о выданной лицензии
( серия, номер, дата выдачи, срок действия )

Сведения о новом филиале, другом обособленном подразделении, где
будет осуществляться указанный в лицензии вид хозяйственной деятельности /
новом месте осуществления указанного в лицензии вида хозяйственной
деятельности
( наименование, местонахождение)

Приложения на

листах согласно описи, которая прилагается.

Заявитель (его уполномоченный представитель )

«

»

20

г.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Приложение 5
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 4.6)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)
Заявитель
( наименование юридического лица, филиала юридического лица - нерезидента / фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица,

филиала юридического лица - нерезидента или от имени физического лица-предпринимателя)

действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия)

Местонахождение (юридический адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента / адрес места жительства физического лицапредпринимателя
Идентификационный код юридического лица, филиала юридического
лица
нерезидента / идентификационный номер физического лицапредпринимателя
Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии )
Прошу переоформить лицензию на осуществление хозяйственной
деятельности по проведению
(дезинфекционных и/или дезинсекционных и/или дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля)

В СВЯЗИ

с

(основание для переоформления)

Сведения о ранее выданной лицензии

( серия, номер, дата выдачи, срок действия)

Приложения на

листах согласно описи, которая прилагается.

Заявитель (его уполномоченный представитель )

«

»

20

г.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Приложение 6
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 4.13 )

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата лицензии на осуществление хозяйственной деятельности
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)
Заявитель
( наименование юридического лица, филиала юридического лица - нерезидента / фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица,

филиала юридического лица - нерезидента или от имени физического лица-предпринимателя)

действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия)

Местонахождение (юридический адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента / адрес места жительства физического лицапредпринимателя
Идентификационный код юридического лица, филиала юридического
лица
нерезидента / идентификационный номер физического лицапредпринимателя
Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление хозяйственной
деятельности по проведению
(дезинфекционных и/или дезинсекционных и/или дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля)

В СВЯЗИ

с

( основание для выдачи )

Сведения о выданной лицензии
( серия, номер, дата выдачи, срок действия )

Приложения на

листах согласно описи, которая прилагается.

Заявитель (его уполномоченный представитель )

«

»

20

г.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Приложение 7
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 5.2 )

ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля)
Заявитель
( наименование юридического лица, филиала юридического лица - нерезидента / фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя)

в лице

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которое имеет право совершать юридические действия от имени юридического лица,

филиала юридического лица - нерезидента или от имени физического лица-предпринимателя)

действующего на основании

(документ, подтверждающий полномочия)

Местонахождение (юридический адрес ) юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента / адрес места жительства физического лицапредпринимателя
Идентификационный код юридического лица, филиала юридического
лица
нерезидента / идентификационный номер физического лицапредпринимателя
Контактный телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Прошу аннулировать лицензию на осуществление хозяйственной
деятельности по проведению

(дезинфекционных и/или дезинсекционных и/или дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля)

В СВЯЗИ

с

(причина аннулирования )

Сведения о выданной лицензии
( серия, номер, дата выдачи, срок действия )

Приложения на

листах согласно описи, которая прилагается.

Заявитель (его уполномоченный представитель )

«

»

20

г.

( подпись )

( инициалы, фамилия )

( подпись ответственного лица )

( инициалы, фамилия )

М.П.

Дата и номер регистрации заявления

Приложение 8
к Положению о лицензировании
хозяйственной деятельности по
проведению дезинфекционных,
дезинсекционных,
дератизационных работ (на
объектах ветеринарного контроля)
(пункт 6.2 )

ЖУРНАЛ
учета заявлений и выданных лицензий на осуществление хозяйственной
деятельности по проведению дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных работ (на объектах ветеринарного контроля)
Дата

Краткое

п/п поступле содержа
ния
ние
заявления заявления

Сведения о заявителе
Местонахожде
Должность,
Наименование
юридического
ние
фамилия, имя,
лица, филиала отчество лица,
(юридический
юридического
которое имеет
адрес )
лица право
юридического
лица, филиала
нерезидента /
совершать
юридического
юридические
фамилия, имя,
лица действия от
отчество
нерезидента /
имени
физического
лицаюридического
адрес места
жительства
предпринимате лица, филиала
юридического
физического
ля
лица лица-

нерезидента
или от имени
физического
лицапредпринимате
ля

1

2

3

4

5

предпринимате
ля, контактный
телефон , факс,
адрес
электронной
почты (при
наличии )
6

Продолжение приложения 8

2

Фактический
адрес
осуществления
заявленной
деятельности,
наименование
учреждения,
контактный
телефон , факс,

адрес

электронной
почты (при
наличии)

7

Дата
Наименование Сведения о
и
принятом по выдачи,
местонахожде результатам серия и
ние филиалов, рассмотрения номер
других
заявления лицензии
решении,
обособленных
дата
подразделений,
где будет
принятия и
осуществляться
номер
решения
заявленная
деятельность /
мест
осуществления
заявленной
деятельности

8

9

10

Подпись

заявителя
об
ознакомле
нии с
лицензион
ными
условиями,
о
получении
лицензии,
копии
лицензии,
дубликата
лицензии,
переоформ
ленной
лицензии
11

Приме
чания

12

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Министерства
агропромышленной политики
и продовольствия Донецкой
Народной Республики
от
2019 г.
З&О

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ
осуществления хозяйственной деятельности по проведению
дезинфекционных , дезинсекционных, дератизационных работ
( на объектах ветеринарного контроля)

I . Общие положения

.

1.1 Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности
по проведению дезинфекционных , дезинсекционных, дератизационных работ
(на объектах ветеринарного контроля ) (далее - Лицензионные , условия )
устанавливают квалификационные, организационные и другие требования для
осуществления хозяйственной деятельности по проведению дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ в зданиях, сооружениях,
помещениях, на территориях, включая оборудование, используемых для
разведения племенных животных , выращивания, тренировки , соревнования,
содержания, выставок (осмотра), конкурса, продажи, убоя или отлова
животных, для производства и оборота сырья и продуктов животного
происхождения , репродуктивного материала, биологических продуктов,
патологического материала, ветеринарных медикаментов и препаратов,
субстанций , кормовых добавок , премиксов и кормов, средств ухода за
животными , для уничтожения туш или других частей животных (далее лицензируемый вид деятельности ).

1.2.

В настоящих Лицензионных условиях термины употребляются в
таком значении:
дезинсекционные
комплекс ветеринарно- санитарных
работы
мероприятий по уничтожению и защите от нападения вредных насекомых, а
также предупреждению их распространения и развития, включающие работы
по хранению, фасовке, упаковке, транспортировке дезинсекционных средств,
приготовлению и применению рабочих растворов и приманок с такими
средствами;
комплекс ветеринарно-санитарных
дезинфекционные работы
мероприятий по уничтожению возбудителей инфекционных болезней на пути
их передачи от источника инфекции к здоровому организму животных,
включающие работы по хранению, фасовке, упаковке, транспортировке
дезинфекционных средств, приготовлению и применению рабочих растворов
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дезинфекционных средств;
работы
дератизационные
комплекс ветеринарно-санитарных
мероприятий по уничтожению, контролю численности и защите от грызунов, в
том числе носителей и распространителей инфекционных болезней людей и
животных, включающие работы по хранению, фасовке, упаковке,
транспортировке дератизационных средств, приготовлению и применению
рабочих растворов и приманок с такими средствами;
упаковка дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных средств
- комплекс защитных мер по подготовке их к транспортировке и хранению для
обеспечения максимальной сохранности таких средств, их свойств и
одновременно защиты окружающей среды от вредного воздействия и
загрязнения;
фасовка дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных средств процесс разделения таких средств на части определенного веса или объема,
дезинсекционных,
для
необходимых
проведения
дезинфекционных,
дератизационных работ на конкретных объектах (мощностях) или
приготовления рабочих растворов дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных средств и приманок с дератизационными, дезинсекционными
средствами, с последующей их упаковкой.
Другие термины употребляются в значениях, определенных Законом
Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов
хозяйственной деятельности» .
1.3. Действие настоящих Лицензионных условий распространяется на
всех субъектов хозяйствования независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, осуществляющих или намеревающихся
осуществлять на территории Донецкой Народной Республики лицензируемый
вид деятельности.
Если субъект хозяйствования осуществляет или намеривается
осуществлять лицензируемый вид деятельности не в полном объеме, а
частично, настоящие Лицензионные условия распространяются на него только
в части, устанавливающей требования к осуществлению той части
лицензируемого вида деятельности, которая указана в лицензии ( для
лицензиата) или на осуществление которой он намеревается получить
лицензию (для соискателя лицензии).
1.4. Лицензиат обязан соблюдать требования настоящих Лицензионных
условий, а соискатель лицензии для ее получения - соответствовать настоящим
Лицензионным условиям.
II. Организационные требования

2.1. Лицензируемый вид деятельности может осуществляться
субъектами хозяйствования на основании соответствующей лицензии при
условии выполнения ими квалификационных, организационных и специальных
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требований, установленных настоящими Лицензионными условиями, и при
наличии :
отвечающей
материально-технической
базы,
соответствующей
ветеринарно-санитарным требованиям и санитарно-гигиеническим нормам
относительно проведения работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации и
охране труда;
нормативно-технической и инструктивно-методической документации на
мощности, технику, оборудование, приборы препараты, реактивы,
задействованные в проведении технологических операций .
2.2 . Лицензиат при осуществлении лицензируемого вида деятельности
обязан :
неуклонно придерживаться выполнения действующих нормативных
правовых актов по обороту и хранению дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных средств;
вести учетную документацию, предусмотренную действующим
законодательством;
участвовать в ветеринарно-санитарных мероприятиях, направленных на
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в процессе
осуществления карантинных мероприятий;
информировать главного государственного инспектора ветеринарной
медицины района ( города) по месту осуществления лицензируемого вида
деятельности обо всех случаях возникновения подозрения о вспышке
остроинфекционных и особо опасных заболеваниях животных;
соблюдать требования законодательства по вопросам ветеринарной
медицины и охраны труда.
дезинсекционных,
проведения
2.3. Для
дезинфекционных,
дератизационных работ применяются дезинфекционные, дезинсекционные,
дератизационные средства при наличии сертификата, удостоверяющего их
государственную регистрацию, если они подлежат такой регистрации.

2.4. Фасовка, упаковка дезинсекционных и дератизационных средств,
приготовление рабочих растворов и приманок с такими средствами
осуществляется согласно требованиям нормативно-технической документации,
а фасовка, упаковка, дезинфекционных средств и приготовление рабочих
инструктивно-методической
растворов
средств
дезинфекционных
документации.
2.5 . Лицензиат обязан обеспечить сохранность в бумажном и/или
электроном виде документов, используемых (составленных) во время
проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, в
порядке и сроки, установленные законодательством об архивном деле,
электронных документах и электронном документообороте.
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2.6. Лицензиат обязан на протяжении срока действия лицензии
обеспечить сохранность документов, копии которых поданы в Министерство
агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной
Республики (далее - Орган лицензирования), и документов, которые
подтверждают достоверность данных, указанных соискателем лицензии в
документах, поданных в Орган лицензирования.
2.7. Лицензиат обязан уведомлять Орган лицензирования обо всех
изменениях данных, указанных в документах, которые предоставлялись им с
заявлением о выдаче лицензии.
В случае возникновения таких изменений лицензиат должен в течение
десяти рабочих дней подать в Орган лицензирования соответствующее
уведомление в письменной форме вместе с документами или их заверенными в
установленном порядке копиями, которые подтверждают внесенные изменения.
III. Общие специальные требования к проведению дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных работ

помещения,
для
предназначенные
3.1. Производственные
приготовления рабочих растворов дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных средств и приманок с дератизационными, дезинсекционными
средствами должны отвечать действующим санитарно-гигиеническим нормам.
3.2. Лабораторные приборы, оборудование и аппаратура должны иметь
технические паспорта и проходить своевременное техническое обслуживание и
аттестацию, средства измерительной техники - своевременную поверку.
3.3. Работники, выполняющие дезинфекционные, дезинсекционные и
дератизационные работы, должны обеспечиваться средствами индивидуальной
защиты ( специальной одеждой, специальной обувью, защитными очками,
резиновыми перчатками, противогазами, респираторами, защитными мазями и
пастами ) согласно установленным нормам и срокам .
3.4. В помещениях для приготовления и хранения рабочих растворов
дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных средств и приманок с
дератизационными, дезинсекционными средствами не должны находиться
посторонние лица, а такие помещения - использоваться как проходные для лиц,
которые в них не работают.
3.5. Комнаты для отдыха и приема пищи должны быть отделены от
других помещений. Туалеты не должны непосредственно соединяться с
производственными и складскими помещениями.
Для осуществления лицензируемого вида деятельности субъект
хозяйствования должен иметь помещение для хранения дезинфекционных
средств, соответствующее требованиям, предъявляемым к их хранению.

3.6.
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3.7. Сыпучие дезинфицирующие средства необходимо хранить в
закрытых помещениях в таре производителя.
3.8. Емкости для хранения дезинфицирующих средств и сжиженных
газов должны превышать по объему транспортную тару. Заполнение емкостей
для хранения жидких дезинфицирующих средств и сжиженных газов
необходимо выполнять способами, не допускающими поступления в воздух
вредных веществ или контакта с ними кожного покрова работников.
Емкости для хранения жидких средств должны быть оборудованы
уровнемерами или другими аналогичными устройствами.

3.9. Помещение для хранения дезинфекционных, дезинсекционных,
дератизационных средств должны быть обеспечены термометрами и
гигрометрами.
3.10. Помещения для хранения огнеопасных и легковоспламеняющихся
веществ должны быть построены из огнеупорных материалов, защищены от
света, прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и грунтовых вод,
изолированы от других складских зданий и от жилых помещений, иметь
пожарно-охранную сигнализацию.

отдельных
для
помещений
отсутствии
хранения
3.11. При
легковоспламеняющихся веществ допускается хранение их в общих
огнеупорных зданиях, а также в зданиях, разделенных на секции, для хранения
веществ, при обязательной изоляции от соседних помещений огнеупорными
стенами, отвечающими требованиям пожарной безопасности . Такие помещения
должны иметь вентиляцию.
Легковоспламеняющиеся вещества необходимо хранить в стороне от
источников открытого огня и тепла.
дезинсекционных,
3.12. Транспортировка
дезинфекционных,
дератизационных средств должна производиться отдельным транспортом, в
таре и упаковке производителя. Расфасованные дезинфекционные,
дезинсекционные, дератизационные средства должны транспортироваться в
специальной укладке, обеспечивающей сохранность тары с ними. Тара должна
иметь тарную этикетку.

IV. Специальные требования к проведению дезинфекционных работ

4.1. Дезинфекционные работы должны осуществляться одним из таких
способов :
орошение рабочим раствором дезинфекционного средства поверхностей
помещений, оборудования, мебели, транспортных средств и т. д. с помощью
гидропульта и другой дезинфекционной техники;
нанесение аэрозоля дезинфекционного средства на поверхность
помещений, оборудования, мебели, транспортных средств и т. д. с помощью
распылителя, обеспечивающего преимущественно мелкокапельное распыление
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рабочего раствора дезинфекционного средства;
обеззараживание герметичных помещений (боксов, специальных
транспортных средств и т. д. ) аэрозолями дезинфекционных средств объемным
методом;
обработка паровоздушной смесью, паром, пароформалиновой смесью,
горячим воздухом и т. д.
Выбор способа дезинфекции определяется особенностями конкретного
объекта дезинфекции и соответствующими инструктивно-методическими
документами.
4.2 . Рабочие растворы дезинфекционных средств необходимо готовить
в специально выделенной промаркированной таре из коррозиестойких
материалов путем интенсивного перемешивания с водой. Для приготовления
растворов щелочных дезинфекционных средств (кальцинированной соды,
каустической соды и т. д. ) запрещается использовать тару, изготовленную из
тару,
алюминия, для приготовления растворов перекиси водорода
изготовленную из низколегированной стали, меди, латуни .
Для приготовления рабочих растворов дезинфекционных средств и
промывания объектов дезинфекции необходимо использовать воду,
отвечающую требованиям действующих санитарных норм, предъявляемых к
воде питьевой для потребления человеком . Приготовленные рабочие растворы
дезинфекционных средств необходимо хранить в таре с плотно закрытой
крышкой .
4.3. Допускается готовить рабочие растворы дезинфекционных средств
непосредственно в технологических емкостях и резервуарах, предназначенных
для циркуляции растворов с учетом коррозийной стойкости материалов,
использованных при их изготовлении.
4.4. Рабочие растворы щелочных и кислотных дезинфекционных
средств необходимо готовить из концентрированных растворов или сухих
порошков с соблюдением нижеприведенных правил.
Бочки с сухой каустической содой необходимо раскрывать с помощью
специального ножа. Большие части каустической соды необходимо
раскалывать в специально отведенном месте, предварительно накрыв их
плотной тканью (бельтингом ). Куски твердой щелочи необходимо брать при
помощи щипцов.
Концентрированные растворы щелочи и кислот необходимо вносить в
емкости после заполнения их водой. Кислоты и щелочи необходимо переливать
в емкости с помощью сифона или специальной воронки, предотвращающей их
разбрызгивание. Концентрированные кислоты и щелочи разрешается наливать
лишь в чистые ведра из нержавеющей стали или эмалированные в количестве,
не превышающем 70% емкости ведра. Ведра плотно закрывают крышками.
для
В
предназначенных
с
местах,
выполнения
работ
концентрированными кислотами и щелочами, необходимо хранить
соответствующие нейтрализующие средства ( раствор соды, аммиака или
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борной кислоты ).
Уборку разлитых кислот и щелочей необходимо выполнять в противогазе
с коробкой «В» .
4.5 . Дезинфекцию объектов необходимо выполнять при соблюдении
режимов, регламентированных нормативно-технической и инструктивнометодической документацией.
V. Специальные требования к проведению дезинсекционных работ

5.1. Дезинсекционные работы должны осуществляться одним из таких
способов :
орошение рабочими растворами дезинсекционных средств поверхностей
помещений, оборудования, мебели, транспортных средств и т. д.;
нанесение аэрозолей инсектицидных средств на поверхности, насыщение
аэрозолями инсектицидных средств или репеллентов объектов помещений и
транспортных средств;
фумигация аэрозолями, дымом, туманами инсектицидных средств
герметичных помещений и транспортных средств;
применение рабочих форм инсектицидных приманок локально в местах
скопления, укрытия и передвижения членистоногих;
применение репеллентов в форме лосьонов, шампуней, дустов, мазей,
кремов и т. д. ;
обработка паровоздушной смесью, паром, сухим горячим воздухом в
дезинфекционных камерах одежды, обуви и т. д.
Выбор способа проведения дезинсекционных работ определяется
особенностями конкретного объекта, на котором эти работы проводятся, и
соответствующими инструктивно-методическими документами.
5.2 . Приготовление рабочих растворов и приманок с дезинсекционными
средствами осуществляется при условии:
наличия нормативно-технической документации на их приготовление,
разработанной в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами;
наличия материально-технической базы для их приготовления.
5.3. Дезинсекцию объектов необходимо выполнять при соблюдении
режимов, регламентированных нормативно-технической и инструктивнометодической документацией.
VI. Специальные требования к проведению дератизационных работ

6.1. Дератизационные работы должны осуществляться одним из таких
способов:
раскладывание пищевых отравленных приманок в местах концентрации
передвижения грызунов в помещениях (коммуникациях ) и открытых станциях;
опыление входов в норы и путей передвижения грызунов рабочими
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растворами дератизационных средств;
применение механических средств отлова (капканов, клеевых покрытий и
т.д.);
применение липкого отравляющего покрытия в местах перемещения
грызунов и входов в норы;
газация изолированных складских помещений и транспортных средств;
подача газообразных ядовитых веществ (газация ) или порошкоподобных
родентицидов (опыление ) в норы грызунов, в очагах инфекционных болезней
животных с помощью специальной аппаратуры;
применение ультразвукового оборудования с целью отпугивания
грызунов.

6.2. Дератизационные работы с целью дератизации конкретных
объектов должны проводиться в соответствии с требованиями инструктивнометодических документов.
6.3. Приготовление рабочих растворов и приманок с дератизационными
средствами осуществляется при условии:
наличия нормативно-технической документации на их приготовление,
разработанной в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами;
наличия материально-технической базы для их приготовления.

VII. Квалификационные требования к работникам субъектов
хозяйствования , которые проводят дезинфекционные , дезинсекционные,
дератизационные работы

7.1. Для осуществления лицензируемого вида деятельности физическое
лицо-предприниматель должен иметь среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование по специальностям « Ветеринарная медицина»,
« Ветеринария», а юридическое лицо, филиал юридического лица - нерезидента
- иметь в своем штате не менее одного работника , соответствующего таким
требованиям.

7.2. Специалисты ветеринарной медицины должны повышать свою
квалификацию с учетом специализации по очной форме обучения в порядке и
сроки , предусмотренные действующим законодательском .

7.3. У субъекта хозяйствования должны быть утверждены должностные
инструкции работников, деятельность которых непосредственно связана с
проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ.
Начальник отдела
ветеринарного контроля и надзора

В .Н. Савельев

