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ОБ УСТРОЙСТВЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

ОХРАННО-ЗАЩИТНЫХ 

ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Вопрос: 

Является ли обязательным требование по 

устройству системы ОЗДС в 
многофункциональных жилых комплексах 

города Москвы? 

Ответ: 

Установка профилактических охранно-защитных дератизационных систем 

(ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических устройств 

относятся к профилактическим мероприятиям по защите объектов от грызунов. 

Обеспечение профилактических мероприятий, предупреждающих заселение 

объектов грызунами - обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, эксплуатирующих соответствующие объекты. 

В соответствии с приложением 1 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий" в жилых домах в качестве профилактических устройств можно 

использовать ОЗДС на базе электрических дератизаторов, ультразвуковых или 

механических устройств. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по г.Москве от 
22.06.2000 N 9 были утверждены категории объектов, подлежащих 

оборудованию ОЗДС в г.Москве. К таким объектам отнесены в числе прочих 

жилые дома. 

Обоснование: 

В настоящее время действуют СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий". 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным на 
всей территории РФ для органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 
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Согласно пункту 2.1 СП 3.5.3.3223-14 дератизационные мероприятия включают 

в себя комплекс организационных, профилактических, истребительных мер, 
проводимых юридическими и физическими лицами, с целью ликвидации или 

снижения численности грызунов и уменьшения их вредного воздействия на 

человека и окружающую его среду. 

В соответствии с пунктом 2.3 СП 3.5.3.3223-14 на объектах и на транспорте, 

имеющих особое эпидемиологическое значение, к которым относятся жилые 
здания, предназначенные для постоянного проживания или временного 

пребывания людей, в том числе гостиницы и общежития, юридическими и 
физическими лицами должны проводиться систематические или экстренные 

дератизационные мероприятия. 

СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.3 СП 3.5.3.3223-14 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ: 

• регулярное обследование и оценку состояния объектов с целью учета 

численности грызунов, определения заселенности объектов и территории 
грызунами, их технического и санитарного состояния; 

• определение объемов дератизации (площадь строения и территории); 
• проведение дератизационных мероприятий на эксплуатируемых объектах, 

в том числе: 
• профилактические мероприятия, предупреждающие заселение объектов 

грызунами; 

• дератизационные мероприятия в жилых зданиях, помещениях, 
сооружениях, балансодержателями которых они являются, и на 

прилегающей к ним территории; 
• мероприятия по истреблению грызунов с использованием физических, 

химических и биологических методов с учетом контроля эффективности. 

СОГЛАСНО ПУНКТУ СП 3.5.3.3223-14: 

3.7. Профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов 

подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и 

агролесотехнические. 

3.8. Инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов 

включают: 

• использование устройств и конструкций, обеспечивающих 
самостоятельное и плотное закрывание дверей; 

• устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода 
вентиляционных отверстий, стока воды; 

• проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению 
трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках; 
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• герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода 

коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях; 
• защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к 

повреждению грызунами; 
• использование профилактических охранно-защитных дератизационных 

систем (ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических 
устройств, безопасных для человека; 

• создание свободного доступа к подсобным помещениям (мусорокамер, 
подвалов, лестничных клеток, чердаков), помещений для хранения 

пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия 
грызунов. 

• установку профилактических охранно-защитных дератизационных систем 

(ОЗДС) на базе электрических, ультразвуковых или механических 
устройств безопасных для человека при наличии документов, 

подтверждающих качество и безопасность продукции (товаров) в случаях 
необходимости такого документа в соответствии с правовыми актами 

Таможенного союза и законодательства Российской Федерации. 

3.9. Профилактические охранно-защитные системы (ОЗДС) должны обеспечить 
эффективную защиту объектов от проникновения грызунов. В зданиях, 

сооружениях, оборудованных охранно-защитными дератизационными 
системами, истребительные мероприятия проводятся по результатам оценки 

заселенности строений грызунами. 

Согласно пункту 3.19 СП 3.5.3.3223-14 порядок проведения профилактических 
и истребительных мероприятий на отдельных объектах населенного пункта 

приведен в приложении 1 к данным санитарным правилам. 

В соответствии с приложением 1 СП 3.5.3.3223-14 в жилых домах в качестве 
профилактических устройств можно использовать охранно-защитные 

дератизационные системы (ОЗДС) на базе электрических дератизаторов, 

ультразвуковых или механических устройств. 
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ВМЕСТЕ С ТЕМ, В СВЯЗИ С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ВОПРОСА СЛЕДУЕТ 

ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА ПО Г.МОСКВЕ ОТ 22.06.2000 N 9 "ОБ ОСНАЩЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ОХРАННО-ЗАЩИТНЫМИ ДЕРАТИЗАЦИОННЫМИ 
СИСТЕМАМИ" (ПУНКТ 2) ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 27.04.99 N 379 "ОБ ОСНАЩЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ОХРАННО-ЗАЩИТНЫМИ ДЕРАТИЗАЦИОННЫМИ 

СИСТЕМАМИ" БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ ОЗДС В Г.МОСКВЕ. К ТАКИМ ОБЪЕКТАМ 

ОТНЕСЕНЫ: 

• детские, подростковые, учебно-воспитательные, лечебно-

профилактические, жилые, пищевые и приравненные к ним объекты, 
включая объекты водоснабжения; 

• тоннели и коммуникации инженерно-технических сетей; 
• склады и пакгаузы временного или длительного хранения различных 

грузов; 
• помещения для хранения продовольственных грузов и кормов; 

• музейные помещения и запасники для хранения предметов, которые 
могут быть повреждены грызунами; 

• другие помещения, которые по заключению экспертов (специалистов по 

борьбе с грызунами) нуждаются в оборудовании ОЗДС. 

Настоящий материал является ответом на частный запрос и может утратить 

свою актуальность в связи с изменением законодательства. 

Груша Г.А., 

эксперт Линии профессиональной поддержки 
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