
    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
  

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,  
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную  

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка персональных 
данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

  СВЕДЕНИЯ О ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

за 20___  г.  

 

 
 

Предоставляют: Сроки предоставления  
 

Форма № 27 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ (кроме 
работ на сельскохозяйственных объектах), организации дезинфекционного профиля 
субъектов Российской Федерации: 

– управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской  Федерации, 
– управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; 

управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Управление 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту: 

– ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора  
органы и учреждения, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, 
безопасности и иного специального назначения,  имеющие структурные подразделения 
дезинфекционного профиля, ФМБА России: 

– Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека;   

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора: 
– Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека   

20 января после 
отчетного периода 

 
 
 

25 января после 
отчетного периода 

 
25 января после 

отчетного периода 
 
 
 

15 марта после 
отчетного периода 

 
Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

 от                       № ___ 
О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ___ 

от __________ № ___ 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес ______________________________________________________________________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем) 

 

 
Код 

формы  
по ОКУД 

Код  
отчитывающейся организации 

по ОКПО 
  

1 2 3 4 

0609358    
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Раздел 1.0. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ И ДЕЗИНВАЗИИ 

(1000)                                                                                                       Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча квадратных метров общей площади – 082; квадратный метр – 081  

Наименование  № 
строки 

Обработано 

Число 
объектов
(единиц) 

Число объектов  
с учетом 

кратности 
(единиц) 

 Единицы  
измерений
площади 

Физическая 
площадь 

Оперативная 
площадь 

1 2 3 4 5 6 7 
 Мероприятия по дезинфекции и дезинвазии, выполненные 
организациями, подведомственными Роспотребнадзору, всего: 

01   х х х 

   в том числе: 
   профилактическая дезинфекция помещений 02   тыс м2   

   обработка почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов и др. 03   м2   
      в том числе дезинвазия почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов   

и др. 04   м2   

   дезинфекция систем сбора и удаления мусора  05   м2   

   дезинфекция систем вентиляции 06   м2   

   дезинфекция  кондиционеров  07   х х х 

   дезинфекция транспорта, перевозящего пищевые продукты 08   х х х 

   дезинфекция наземного, подземного, ж/д, воздушного, водного транспорта 09   х х х 

   профилактическая дезинфекция объектов на открытых пространствах населенных 
пунктов (общая площадь обработанных объектов) 10   тыс м2   

Мероприятия по дезинфекции и дезинвазии, выполненные  
структурными подразделениями дезинфекционного профиля органов и учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности               
и иного специального назначения, ФМБА России, всего: 

11   х х х 

    в том числе: 
 профилактическая дезинфекция помещений 12   тыс м2   

   обработка почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов и др. 13   м2   
в том числе дезинвазия почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов 
и др. 14   м2   

   дезинфекция систем сбора и удаления мусора  15   м2   

   дезинфекция систем вентиляции 16   м2   

   дезинфекция  кондиционеров  17   х х х 

   дезинфекция транспорта, перевозящего пищевые продукты 18   х х х 

   дезинфекция наземного, подземного, ж/д, воздушного, водного транспорта 19   х х х 

   профилактическая дезинфекция объектов на открытых пространствах населенных 
пунктов (общая площадь обработанных объектов) 

20   тыс м2   

Мероприятия по дезинфекции и дезинвазии, выполненные  
иными коммерческими и некоммерческими организациями  дезинфекционного 
профиля и индивидуальными предпринимателями по оказанию дезинфекционных 
услуг, всего: 

21   х х х 

   в том числе: 
   профилактическая дезинфекция помещений 22   тыс м2   

   обработка почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов и др. 23   м2   
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в том числе дезинвазия почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов 
и др. 24   м2   

   дезинфекция систем сбора и удаления мусора  25   м2   

   дезинфекция систем вентиляции 26   м2   

   дезинфекция  кондиционеров  27   х х х 

   дезинфекция транспорта, перевозящего пищевые продукты 28   х х х 

   дезинфекция наземного, подземного, ж/д, воздушного, водного транспорта 29   х х х 

   профилактическая дезинфекция объектов на открытых пространствах населенных  
пунктов (общая площадь обработанных объектов) 

30   тыс м2   

 

Раздел 1.1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ (САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ЛЮДЕЙ И КАМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ВЕЩЕЙ) 

(1100)                                                                                                                                                                                                                   Коды по ОКЕИ: единица – 642; тонн – 168 

 

Наименование 

№  

строки 

Профилактическая 

санитарная обработка людей 

(единиц) 

Камерная обработка вещей  

с профилактической целью 

(тонн) 

1 2 3 4 

Мероприятия по дезинфекции, выполненные организациями, подведомственными Роспотребнадзору 01   

Мероприятия по дезинфекции, выполненные структурными подразделениями дезинфекционного 

профиля органов и учреждений, осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного 

специального назначения, ФМБА России 

02   

Мероприятия по дезинфекции, выполненные иными коммерческими и некоммерческими 
организациями  дезинфекционного профиля и индивидуальными предпринимателями по оказанию 

дезинфекционных услуг 

03   

 

Раздел 2.0. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕЗИНСЕКЦИИ 

(2000)                                                                                                                         Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча квадратных метров общей площади – 082; гектар – 059 

Наименование  
№ 

стро-
ки 

Обработано  
Физическая 

площадь, 
заселенная  

членистоно-
гими 

Число 
объектов
(единиц) 

Число 
объектов  
с учетом 

кратности
(единиц) 

Единицы 
измерения
площади 

Физи-
ческая 

площадь 

Опера-
тивная 

площадь 

Контроль 
качества 

обработан-
ной 

площади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по дезинсекции, выполненные организациями, 
подведомственными Роспотребнадзору, всего 01   х х х х х 

    в том числе: 
    Против личинок мух надворных установок 02   х х х х х 

      других мест выплода мух 03   тыс м2    х 
    В  помещениях: 
      против мух окрыленных 04 

  
тыс м2 

   
х 
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      против тараканов 05   тыс м2     
      против клопов 06   тыс м2     

    против комаров 07   тыс м2     

 против прочих членистоногих (блохи, муравьи, жуки, моль, клещи     
домашней пыли, гамазовые клещи, осы) 08   тыс м2 

   
 

    На открытых территориях:  
       против личинок комаров 09   га    х 

       против других членистоногих 10   га    х 

Мероприятия по дезинсекции, выполненные структурными 
подразделениями дезинфекционного профиля органов и учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах 
обороны и оборонного производства, безопасности и иного 
специального назначения, ФМБА России, всего 

11   х х х х х 

  в том числе: 
  Против личинок мух надворных установок 12   х х х х х 

    других мест выплода мух 13   тыс м2    х 

  В помещениях:  
    против мух окрыленных 

14   тыс м2    х 

    против тараканов 15   тыс м2     
    против  клопов 16   тыс м2     
    против комаров 17   тыс м2     

 против прочих членистоногих (блохи, муравьи, жуки, моль, клещи 
домашней пыли, гамазовые клещи, осы) 

18   тыс м2     

  На открытых территориях: 
    против личинок комаров 

19   га    х 

    против других членистоногих 20   га    х 

Мероприятия по дезинсекции, выполненные иными коммерческими  
и некоммерческими организациями  дезинфекционного профиля  
и индивидуальными предпринимателями по оказанию 
дезинфекционных услуг, всего   

21   х х х х х 

  в том числе: 
  Против личинок мух надворных установок 22   х х х х х 

    других мест выплода мух 23   тыс м2    х 

  В  помещениях:  
    против мух окрыленных 24   тыс м2    х 

    против тараканов 25   тыс м2     

    против  клопов 26   тыс м2     

    против комаров 27   тыс м2     

 против прочих членистоногих (блохи, муравьи, жуки, моль, клещи 
домашней пыли, гамазовые клещи, осы) 28   тыс м2     

  На открытых территориях: 
    против личинок комаров 29   га    х 

    против других членистоногих 30   га    х 
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Раздел 2.1. ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(2100)                                                                                                                                                                                                             Коды по ОКЕИ: единица – 642; гектар – 059 
Объекты надзора 

 

№ 
стро-

ки 

Число 
организаций 

(единиц) 

Физическая 
площадь, 

подлежащая 
обработке (га) 

Физическая площадь 
(обработанная) (га) 

Количество обработок 
(кратность) 

Контроль качества обработок 
(га) 

Количество 
присасываний 

клещей всего в том числе всего в том числе  всего в том числе 
 

по плану 
по 

эпиде-
миоло-

гическим  
показа-
ниям 

 
по плану 

по 
 эпиде-
миоло-

гическим 
показа-
ниям 

 
по плану 

по 
эпиде-
миоло-

гическим 
показа-

ниям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  

Всего 01             
в том числе: 

загородные летние 

оздоровительные 

учреждения  (ЛОУ) 

02             

детские лагеря 

палаточного типа 
03             

лагеря труда и отдыха 

для подростков 
04             

оздоровительные 

учреждения с дневным 

пребыванием детей 

05             

детские санатории 06             

 

Раздел 3.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ  

 
(3000)                  Коды по ОКЕИ: единица – 642; тысяча квадратных метров общей площади – 082; гектар– 059 

Мероприятия по дератизации, выполненные:  
№ 

стро-
ки 

Обработано 
Физическая 

площадь, 
заселенная 
грызунами 

Число 
объектов
(единиц) 

Число 
объектов  
с учетом 

кратности 
(единиц) 

Единицы  
измерения
площади 

Физи-
ческая 

площадь 

Опера-
тивная 

площадь 

Контроль 
качества 

обработан-
ной 

площади 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по дератизации, выполненные организациями, 
подведомственными Роспотребнадзору 
   в том числе: 
   Дератизация в населенных пунктах, всего 

01   тыс м2     

      в том числе на объектах:  
      медицинских организаций 

02   тыс м2     

      детских и образовательных  03   тыс м2     

      пищевых 04   тыс м2     

      жилых 05   тыс м2     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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   Дератизация на открытых территориях, всего 06   га    х 

      в том числе в природных очагах инфекций 07   га    х 

Мероприятия по дератизации, выполненные структурными 
подразделениями дезинфекционного профиля органов и учреждений, 
осуществляющих федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах 
обороны и оборонного производства, безопасности и иного 
специального назначения, ФМБА России 
Дератизация в населенных пунктах, всего 

08   тыс м2     

   в том числе на объектах:  
   медицинских организаций 

09   тыс м2     

   детских и образовательных  10   тыс м2     

   пищевых 11   тыс м2     

   жилых 12   тыс м2     

Дератизация на открытых территориях, всего 13   га    х 

   в том числе в природных очагах инфекций 14   га    х 

Мероприятия по дератизации, выполненные иными коммерческими  
и некоммерческими организациями  дезинфекционного профиля  
и индивидуальными предпринимателями по оказанию 
дезинфекционных услуг 
Дератизация в населенных пунктах, всего 

15   тыс м2     

   в том числе на объектах:  
   медицинских организаций 

16   тыс м2     

   детских и образовательных  17   тыс м2     

   пищевых 18   тыс м2     

   жилых 19   тыс м2     

Дератизация на открытых территориях, всего 20   га    х 

   в том числе в природных очагах инфекций 21   га    х 
 
 
(3100)  Численность мышевидных грызунов в помещениях: 

 в населенных пунктах городских поселений, кроме портовых городов: обследовано 01 ________ тыс м2,  выловлено грызунов 02________единиц; 
 в портовых городах:  обследовано 03 ________ тыс м2,  выловлено грызунов 04 ________ единиц; 

 в населенных пунктах сельской местности:  обследовано 05 ________ тыс м2,  выловлено грызунов 06 ________ единиц. 

(3200)  Численность мышевидных грызунов на открытых территориях: 

весной набрано ловушко-суток 01________ единиц; отловлено грызунов 02________ единиц; осенью набрано ловушко-суток 03________ единиц; 

отловлено грызунов  04________ единиц. 

 

 

 

 

 

Раздел 4.0. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОЧАГАХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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(4000)                                                                                             Коды по ОКЕИ: единица – 642; тонна – 168 

Нозологические формы  

№ 
стро-

ки 

Поступило 
заявок на 
заключи-
тельную 

дезинфек-
цию 

очагов 
(единиц) 

из них 
выполнено 
(единиц) 

Подлежало 
камерной 
дезинфек-
ции очагов 
(единиц) 

из них 
выполнено 
(единиц) 

Результаты обследований эффективности 
заключительной дезинфекции с применением 

лабораторных методов 
по микробиологическим 

показателям 
по санитарно-химическим 

показателям 
Число 
иссле-

дованных 
проб  

(единиц) 

из них не 
соответст-
вуют тре-
бованиям 
(единиц) 

Число 
иссле-

дованных 
проб 

(единиц) 

из них не 
соответст-
вуют тре-
бованиям 
(единиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 01         

    в том числе: 

брюшной тиф 02 
        

паратифы А, В, С 03         

бактериальная дизентерия 04         

сальмонеллезы 05         

вирусные гепатиты  06         

другие кишечные инфекции 07         

туберкулез 08         

дифтерия 09         

эпидемический сыпной тиф  10         

педикулез платяной 11         

грибковые заболевания 12         

чесотка  13         

крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) 14         

холера 15         

   сибирская язва 16         

чума 17         

псевдотуберкулез 18         

иерсиниоз 19         

орнитоз 20         

новая коронавирусная инфекция (COVID-19) 21         

другие нозологические формы 22         

 

(4100) Санитарная обработка людей при проведении заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний  01 _______ обработок (единиц);   

камерная обработка вещей из очагов инфекционных заболеваний  02 ________ тонн. 

 

 

 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГАХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(4200)                                                                                                                                                                                                                                       Коды по ОКЕИ: единица – 642 
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Исполнители заключительной дезинфекции 

№ 
стро-

ки 

Выполнено заявок на 
заключительную 

дезинфекцию очагов (единиц) 

1 2 3 

Медицинские организации 01  

Организации, подведомственные Роспотребнадзору, всего 

из них: 
02  

   ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, по железнодорожному транспорту 03  

   ФГУП дезинфекционного профиля 04  

Структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, 

на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА России 

05  

Иные коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля и индивидуальные предприниматели по 

оказанию дезинфекционных услуг 
06  

Прочие исполнители    07  

 

Раздел 5. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

(5000)                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица – 642 

Объекты надзора   
№ 

стро-
ки 

Состоит  
на учете 
(единиц) 

Прове-
дено 

обследо-
ваний 

(единиц) 

в том 
числе с 

примене-
нием 

лаборатор-
ных 

методов 
исследо-

ваний 
(единиц) 

Микробиологические показатели  Санитарно-химические 
показатели  

поверхности воздух Число 
исследо-
ванных 

проб 
(единиц) 

из них не 
соответст- 
вуют тре-
бованиям 
(единиц) 

Число 
иссле-

дованных 
проб 

(единиц) 

из них не 
соответст-
вуют тре-
бованиям 
(единиц) 

Число 
иссле-

дованных 
проб 

(единиц) 

из них не 
соответст- 
вуют тре-
бованиям 
(единиц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Медицинские организации  01          
Родильные дома (отделения) и перинатальные 
центры 02          

Хирургические отделения 03          

Инфекционные больницы (отделения) 04          

Детские больницы (отделения) 05          

Стоматологические медицинские организации  06          

Амбулаторно-поликлинические организации 

(кроме строк 05, 06) 
07          

Очаги на дому 08 х     x x   

Очаги в детских и подростковых организациях 09 х     x x   

 

Раздел 6. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ  

И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ИМН) 

(6000)                                                                                                      Код по ОКЕИ: единица – 642 
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Медицинские организации  
и структурные подразделения  

№ 
строки 

Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН  
Микробиологический контроль 

стерильности ИМН на наличие крови на наличие щелочных 
компонентов средств 

Число 
исследован-
ных изделий 

(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 

Число  
исследован-
ных изделий 

(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 

Число  
исследованных 

изделий 
(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Медицинские организации 01       

Родильные дома (отделения) и перинатальные центры 02       

Хирургические отделения 03       

Инфекционные больницы (отделения) 04       

Детские больницы (отделения) 05       

Стоматологические медицинские организации  06       

Амбулаторно-поликлинические организации (кроме 
строк 05, 06, 08) 07       

Лаборатории 08       

Другие организации 09       

 

Раздел 7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА РАБОТОЙ СТЕРИЛИЗАТОРОВ И ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ КАМЕР 

 

(7000)                                                                                                      Код по ОКЕИ: единица – 642 

Объекты контроля 
№ 

стро-
ки 

Всего 
подлежат 

обследова-
нию 

(единиц) 

из них 
обследо-

вано 
(единиц) 

с применением химических 
индикаторов 

с применением  
биологических индикаторов 

с применением  
максимальных термометров 

Число 
исследован-
ных циклов 

(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 

Число 
исследован-
ных циклов 

(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 

Число 
исследован-
ных циклов 

(единиц) 

из них не 
соответствуют 
требованиям 

(единиц) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стерилизаторы – всего в медицинских 
организациях 01         

в том числе:  
паровые 

02         

воздушные 03         

другие 04         

Дезинфекционные камеры, всего  
(во всех организациях) 

05   x x     

в том числе камеры 
пароформалиновые 

06   x x     

                                      

Раздел 8.0. ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ, ПРОВЕДЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

(8000)                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: единица – 642 
Организации, проводившие обследования  Выявлено случаев заражения педикулезом (единиц) 
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№ 
стро-

ки 

Осмотрено на педикулез 
(число осмотров  

единиц) 
головным платяным  смешанным 

Всего 

в том числе детей  
до 17 лет 

(включительно) 
Всего 

в том числе у 
детей  

до 17 лет 
(включительно) 

Всего 

в том числе у 
детей  

до 17 лет 
(включительно) 

Всего 

в том числе у детей  
до 17 лет 

(включительно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Медицинские организации 01         

Организации, подведомственные  
Роспотребнадзору  02         

Структурные подразделения дезинфекционного 
профиля органов и учреждений, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях, на объектах обороны и оборон-
ного производства, безопасности и иного 
специального назначения, ФМБА России 

03         

Иные коммерческие и некоммерческие 
организации  дезинфекционного профиля  
и индивидуальные предприниматели по оказанию 
дезинфекционных услуг  

04         

Санитарные пропускники, проводящие обработку 
лиц без определенного места жительства 

05         

                                                

 

Раздел 8.1. ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПЕДИКУЛЕЗ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ ОБЪЕКТОВ 

 

(8100)                                                                                                                                                                                                                                               Код по ОКЕИ: единица – 642 
Организации,  

в которых проведены 
обследования  

№ 
стро-

ки 

Осмотрено  
на педикулез (число 
осмотров – единиц) 

Выявлено случаев заражения педикулезом  
(головным, платяным, смешанным) (единиц) 

в том числе  у жителей сельских поселений 
(единиц) 

Всего в том 
числе у 
детей до 
17 лет 

(включи-
тельно) 

из них в возрасте (из графы 6) 
Всего в том 

числе 
детей до 
17 лет 

(включи-
тельно) 

у детей  
до 14 лет 
(включи-
тельно) 

у детей 
до 1 
года 

у детей           
1 – 2 лет 
(включи-
тельно) 

у детей     
3 – 6 лет 
(включи-
тельно) 

Всего 
осмотре-

но 

в том 
числе у 
детей до 
17 лет 

(включи-
тельно) 

Всего 
выявле

но 

в том 
числе  

у детей  
до 17 лет 
(включи-
тельно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Образовательные 
организации 

01             

Оздоровительные 
организации 

02             

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 



 11 
Дома интернаты  

для престарелых  

и инвалидов 

03             

Детские дома 04             

Медицинские 

организации  
05             

Санитарные 
пропускники, 
проводящие обработку 
лиц без определенного 
места жительства  

06             

Другие организации 07             

 

 
Раздел 8.2. НАЛИЧИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ САНИТАРНЫХ ПРОПУСКНИКОВ 

 
(8200)                                                                                                                                                                                                                                             Коды по ОКЕИ: единица – 642 

Организации № стро-

ки 

Число  

1 2 3 

Всего действующих санпропускников,  

 в том числе: 
01  

   в медицинских организациях 02  

   в организациях, подведомственных Роспотребнадзору, всего 

   из них: 
03  

     в ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, по железнодорожному транспорту 04  

     в ФГУП дезинфекционного профиля 05  

   в структурных подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на 

объектах обороны  

и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА России 

06  

   в иных коммерческих и некоммерческих организациях  дезинфекционного профиля  07  

   в прочих организациях 08  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫМИ КАМЕРАМИ 
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(9000)                                                                                                 Код по ОКЕИ: единица – 642 

Организации 
№ 

стро-
ки 

Подлежит 
оснащению 

дезинфекцион-
ными камерами 

(единиц) 

из них 
оснащено 
(единиц) 

Всего дезинфекционных камер 
(единиц) из них пригодно к работе (единиц) 

стационарных  передвижных стационарных передвижных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Медицинские организации 01       

Организации, подведомственные  

Роспотребнадзору  
02       

Структурные подразделения дезинфекционного 
профиля органов и учреждений, осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях, на объектах обороны  

и оборонного производства, безопасности и иного 

специального назначения, ФМБА России 

03       

Иные коммерческие и некоммерческие 
организации  дезинфекционного профиля  

и индивидуальные предприниматели по оказанию 

дезинфекционных услуг  

04       

Иные организации 05       

 

 

Раздел 10. ОСНАЩЕННОСТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

  

(10000)                                                                                                       Код по ОКЕИ: единица – 642 

Медицинские организации   
и структурные подразделения 

№ 

стро-

ки 

Подлежит оснащению  

(единиц) 

из них оснащено 

(единиц) 

в том числе функционируют  

с полным циклом обработки 

изделий медицинского назначения 

(единиц) 

1 2 3 4 5 

Медицинские организации 01    
Родильные дома (отделения) и перинатальные 
центры 

02    

Хирургические отделения 03    

Инфекционные больницы (отделения) 04    

Детские больницы (отделения) 05    

 
1 2 3 4 5 

Стоматологические медицинские организации  06    



 13 
Амбулаторно-поликлинические организации 

(кроме строк 05, 06) 
07    

Станции переливания крови 08    

Станции скорой медицинской помощи 09    

 
Раздел 11. СЕТЬ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ДЕЗИНФЕКЦИОННОГО ПРОФИЛЯ  

 

(11000)                                                                                           Код по ОКЕИ: единица – 642 

Организации и структурные подразделения 
№ 

строки 
Всего (единиц) 

в том числе организовано  

в отчетном году  

(единиц) 

1 2 3 4 

Структурные подразделения дезинфекционного профиля в составе ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации, по железнодорожному 

транспорту 

01   

Федеральные государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля, 

подведомственные Роспотребнадзору   
02   

Структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного 

специального назначения, ФМБА России 

03   

Бюджетные учреждения здравоохранения дезинфекционные центры (станции) 04   

Иные коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля (кроме 
бюджетных учреждений здравоохранения дезинфекционного профиля –
дезинфекционные центры, станции), и индивидуальные предприниматели, оказывающие 
дезинфекционные услуги  

05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Раздел 12. ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
(12000)                                                                                                                          Коды по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792  
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Персонал 
№ 

стро-
ки 

Число занятых 
должностей (единиц) 

Число физических лиц (человек) 

за счет 
государст-

венных 
средств  

за счет 
других 
средств  

за счет 
государст-

венных 
средств  

за счет 
других 
средств  

Всего из них имеют 
дополнитель-

ное 
профессио-

нальное 
образование 

(ДПО) 

в том 
числе  

за 
последние 

5 лет 

имеют 
сертификат 
специалиста 
по специаль-

ности 
«Дезинфек-
тология», 

«Дезинфек-
ционное 

дело» 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В структурных подразделениях дезинфекционного 
профиля в составе ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации,   
по железнодорожному транспорту, всего 

01         

      в том числе: 
   Специалисты с высшим медицинским образованием  

02         

      из них врачи  – дезинфектологи 03         

   Специалисты с высшим  немедицинским образованием   04         
   Специалисты со средним медицинским образованием 05         
      из них: 
      инструкторы-дезинфекторы 

06         

      медицинские дезинфекторы, дезинфекторы 07        х 

   Дезинфекторы без среднего медицинского образования   08        х 

В федеральных государственных унитарных 
предприятиях дезинфекционного профиля, 
подведомственных Роспотребнадзору, всего 

09         

      в том числе: 
   Специалисты с высшим медицинским образованием  

10         

      из них врачи – дезинфектологи 11         

   Специалисты с высшим  немедицинским образованием   12         
   Специалисты со средним медицинским образованием 13         
      из них: 
      инструкторы-дезинфекторы 

14         

      медицинские дезинфекторы, дезинфекторы 15        х 

   Дезинфекторы без среднего медицинского образования   16        х 

В структурных подразделениях дезинфекционного 
профиля органов и учреждений, осуществляющих 
федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях, на объектах обороны и оборонного 
производства, безопасности и иного специального 
назначения, ФМБА России, всего 

17         



 15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      в том числе: 
   Специалисты с высшим медицинским образованием  

18         

      из них врачи – дезинфектологи 19         

   Специалисты с высшим  немедицинским образованием   20         

   Специалисты со средним медицинским образованием 21         

      из них: 
      инструкторы-дезинфекторы 

22         

      медицинские дезинфекторы, дезинфекторы 23        х 

   Дезинфекторы без среднего медицинского образования   24        х 

В иных коммерческих и некоммерческих организациях  
дезинфекционного профиля и индивидуальные 
предприниматели по оказанию дезинфекционных услуг, 
всего  

25         

      из них: 
      врачи 

26         

      другой персонал с медицинским или специальным         
дополнительным образованием дезинфекционного 
профиля 

27         

      персонал без специального образования  28        х 

В управлениях Роспотребнадзора по субъектам 
Российской Федерации, по железнодорожному 
транспорту, в органах осуществляющих федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях, на объектах обороны 
и оборонного производства, безопасности и иного 
специального назначения, ФМБА России – специалисты, 
осуществляющие надзор в сфере дезинфекционной 
деятельности, всего 

29  х  х     

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Линия отрыва (для отчетности, представляемой индивидуальным предпринимателем) 
 
 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица                   
или от имени гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность                   
без образования юридического лица) 

  
  

  

  
  
  

  

   

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   E-mail: _______________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
 



 16 

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

 Форму федерального статистического наблюдения № 27 «Сведения о дезинфекционной деятельности» (далее – форма) предоставляют:  

юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных 

и дератизационных работ (кроме работ на сельскохозяйственных объектах), организации дезинфекционного профиля субъектов Российской 

Федерации – управлениям Роспотребнадзора по субъектам Российской  Федерации, Управлению Роспотребнадзора  

по железнодорожному транспорту; 

управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту – 

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора;  

органы и учреждения, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного 

специального назначения,  имеющие структурные подразделения дезинфекционного профиля, ФМБА России – Федеральной службе по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора – Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  

Сроки предоставления формы указаны на титульном листе формы.  

Форма заполняется по состоянию на 31 декабря отчетного года и только по тем разделам, содержание которых соответствует деятельности 

отчитывающегося юридического лица или индивидуального предпринимателя (далее – отчитывающийся субъект), при этом все отчитывающиеся 

субъекты заполняют разделы 11 и 12 (кроме медицинских организаций, которые заполняют разделы по обеспечению профилактических  

и противоэпидемических мероприятий).   

Все сведения приводятся на основании документированных данных в соответствии со следующими формами медицинской документации: 

№ 257-У – Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава); 258-У – Рабочий журнал исследований на стерильность; 

348-У – Наряд на эвакуацию инфекционного больного; 349-У – Журнал учета эвакуации инфекционных больных; 350-У – Наряд  

на заключительную дезинфекцию; 351-У – Сопроводительный документ для камерной дезинфекции; 352-У – Акт контроля работы 

дезинфекционной камеры; 353-У – Журнал регистрации дезинфекции (дезинсекции) одежды, постельных принадлежностей, обуви и других 

принадлежностей в дезинфекционных камерах; 354-У – Журнал учета дезинфекции в инфекционных очагах; 355-У – Карта контроля проведения 

текущей дезинфекции в очаге; 356-У – Протокол лабораторных исследований дезинфекционных средств; 358-У – Карта контроля организации  

и проведения текущей дезинфекции по ЛПУ, детскому, подростковому учреждению и др.; 359-У – Журнал регистрации лабораторного контроля 

качества дезинфекции; 366-У – Журнал контроля качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения; 367-У – Учетно-

контрольная карта объекта (строения); 387-У – Наряд на профилактическую дезинфекцию (дезинсекцию, дератизацию), а также другая учетная 

документация, утвержденная в установленном порядке. 

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 

зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. Индивидуальный предприниматель указывает фамилию, 

имя, отчество (при наличии). 
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По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом;  

если фактический адрес не совпадает с юридическим, то дополнительно указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 

Индивидуальный предприниматель указывает почтовый адрес. 

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающаяся организация, индивидуальный предприниматель проставляет код 

Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного  

на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://websbor.gks.ru/online/info. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять сведения по форме от имени юридического 

лица.  

Раздел 1.0. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по дезинфекции и дезинвазии. 

1.0.1. Раздел 1.0 содержит данные, характеризующие объем и кратность проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по дезинфекции и дезинвазии. 

1.0.2. Строки 01 – 10 заполняют организации, подведомственные Роспотребнадзору: ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии»  

в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) 

дезинфекционного профиля. Строки 11 – 20 заполняют структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения,  ФМБА 

России. Строки 21 – 30 заполняют иные коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие дезинфекционные услуги, а также БУЗ дезинфекционные центры (станции) и государственные унитарные  

предприятия дезинфекционного профиля.  

1.0.3. В графе 3 указывают число объектов, на которых систематически или разово проводились профилактические дезинфекционные 

мероприятия. Объектом дезинфекции помещений (строки 02, 12, 22) считают каждое отдельное строение или его часть, имеющее единое целевое 

назначение и хозяйственную принадлежность (административные здания, производственные здания, торговые помещения, учреждения 

образования, в том числе дошкольные, объекты культуры и отдыха, спортивно-зрелищные сооружения и другие объекты). Объектом дезинфекции 

почвы и прочих объектов, систем сбора мусора, систем вентиляции, кондиционеров (строки 03, 04, 05, 06, 07, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27) 

считают заказчика (организацию, на территории которой проведена обработка). Объектом дезинфекции транспорта считают единицу транспортного 

средства (автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили, вагоны метро, ж/д вагоны, самолеты, вертолеты, морские и речные суда) (строки 08, 09, 18, 

19, 28, 29). Объектом профилактической дезинфекции на открытых пространствах населенных пунктов (строки 10, 20, 30) считают наружные 

поверхности зданий и объекты – скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни, малые архитектурные формы, урны вблизи и в местах 

массового скопления людей (аэропортов, вокзалов, торговых центров, рынков, объектов проведения культурно-массовых  

и спортивных мероприятий, городских парков и тому подобных); остановочные площадки и павильоны для общественного транспорта, подземные 

и надземные переходы; наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов; терминалы билетные, банковские, 

парковочные и другие объекты. Считать за один объект профилактической дезинфекции на открытых территориях весь комплекс объектов, 

расположенных на определенном участке обрабатываемого объекта (скамейки, площадки у входа, наружные двери, поручни и другие объекты), в 

м2.  

1.0.4. В графе 4 указывают число обработанных объектов с учетом кратности обработок. 

https://websbor.gks.ru/online/info
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1.0.5. В графе 5 указаны единицы измерения физической и оперативной площади в тысячах квадратных метрах или в квадратных 

метрах  

по 6 и 7 графам. 

1.0.6. В графе 6 (физическая площадь) указывают суммарную физическую (фактическую) площадь объектов, на которых проводили 

систематические или разовые профилактические дезинфекционные мероприятия.  

1.0.7. В графе 7 (оперативная площадь) указывают суммарную обработанную площадь объектов с учетом кратности обработок.  

Например: объект имеет физическую площадь 12 тыс. м2, в течение года на ней проводили дезинфекционные мероприятия 6 раз. Оперативная 

площадь на этом объекте составит: 12 тыс. м2 × 6 = 72 тыс. м2. 

1.0.8. Площади профилактической дезинфекции помещений в графах 6 и 7 по строкам 02, 12, 22 указываются в тысячах квадратных метров. 

Например: если надо вписать площадь 15000 м2, в графу следует внести цифру 15. Дробные доли округляют до целых чисел. Например, если надо 

вписать в таблицу площадь размером 15600 м2, вносят цифру 16, если площадь составляет 15400 м2, в раздел вносят цифру 15.    

1.0.9. Площади обработки почвы, песка, осадков сточных вод, биологических прудов и других объектов, а также систем сбора и удаления 

мусора, систем вентиляции (строки 03, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26) указывают в квадратных метрах. Если на объекте учет проводился  

в кубических метрах, для внесения данных в учетную форму делают перерасчет на квадратные метры. Для этого умножают длину обработанного 

(продезинфицированного) объекта на его ширину. 

1.0.10. Площади профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов (общая площадь обработанных 

объектов) (строки 10, 20, 30, графы 6, 7) указываются в тысячах квадратных метров. Справочно: при расчете площади дезинфекции 1 скамейка 

принимается за 2 м2, площадь малых архитектурных форм рассчитывается индивидуально с учетом высоты и ширины элементов. 

 Раздел 1.1. Профилактические мероприятия по дезинфекции (санитарная обработка людей и камерная обработка вещей). 

1.1.1. Раздел 1.1 содержит данные, характеризующие объем мероприятий по санитарной обработке людей и камерной обработке вещей  

с профилактической целью. 

1.1.2. В графе 3 «Профилактическая санитарная обработка людей» указывают число санитарных обработок людей, включая повторные 

обработки одних и тех же лиц, кроме санитарной обработки людей, проведенной в очагах инфекционных заболеваний (сведения об обработках  

в инфекционных очагах отражают в Разделе 4). 

1.1.3. В графе 4 «Камерная обработка вещей с профилактической целью» указывают вес вещей, прошедших камерную обработку, кроме 

камерной обработки, проведенной в очагах инфекционных заболеваний (сведения об обработках в инфекционных очагах отражают в Разделе 4). 

Вес обработанных вещей указывают в тоннах до третьего знака после запятой. 

Например: если вес вещей, прошедших камерную обработку, составляет 325 кг, в соответствующей строке следует указывать 0,325 тонны. 

 

 

 

Раздел 2.0. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по дезинсекции. 

2.0.1. Раздел 2.0 содержит данные, характеризующие объем и качество проведенных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий по борьбе с членистоногими. 
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2.0.2. Строки 01  10 заполняют организации, подведомственные Роспотребнадзору – ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии»  

в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) 

дезинфекционного профиля. Строки 11 – 20 заполняют структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА 

России. Строки 21 – 30 заполняют иные коммерческие и некоммерческие дезинфекционного профиля и индивидуальные предприниматели  

по оказанию дезинфекционных услуг, а также БУЗ дезинфекционные центры (станции) и государственные унитарные предприятия 

дезинфекционного профиля. 

2.0.3. В графе 3 указывают число объектов, на которых систематически или разово проводились дезинсекционные мероприятия  

(в том числе профилактические, истребительные и контрольные). 

Графу 3 по строкам 02, 12, 22 – «надворные установки» заполняют с учетом того, что одна надворная установка (объект) – это уборная  

на 2 очка или 1 мусорный контейнер (ящик, сборник). 

Графу 3 по строкам 03, 13, 23 – «другие места выплода мух» заполняют с учетом того, что объект – это организованная  

или неорганизованная свалка.  

Объектом дезинсекции в помещении (строки 04 – 08, 14 – 18, 24 – 28) считают каждое отдельное строение или его часть, имеющее единое 

целевое назначение и хозяйственную принадлежность. 

Объектом дезинсекции на открытых территориях (строки 09 – 10, 19 – 20, 29 – 30) считают заказчика дезинсекционных обработок на этих 

территориях.  

2.0.4. В графе 6 (физическая площадь) указывают фактическую площадь объектов, на которых проводились систематические и разовые 

дезинсекционные мероприятия. 

2.0.5. В графе 7 (оперативная площадь) указывают суммарную площадь объектов с учетом кратности обработок (пример приведен в пункте 

1.0.6).  

2.0.6. В графе 8 указывают суммарную площадь объектов, на которой проводился контроль качества дезинсекции (с учетом кратности)  

при осуществлении надзорных функций. Графу заполняют органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Суммарная площадь объектов от исполнителей дезинсекций, осуществляющих самоконтроль или производственный 

контроль, в данную графу не включается.  

2.0.7. В графе 9 указывают физическую (фактическую) площадь, которую характеризуют, как заселенную членистоногими, после 

проведенных обработок, при этом указывают площадь заселенных членистоногими объектов на конец года.  

Площадь считают заселенной, если по прошествии сроков санации (в данном случае санация – это освобождение объекта  

от членистоногих, имеющих эпидемиологическое или санитарно-гигиеническое значение) на ней обнаруживаются членистоногие, против которых 

были проведены дезинсекционные мероприятия.   

Сроки санации следующие: для рыжих тараканов – 100 дней после обработки, для черных тараканов – 180 дней, для мух – 7 дней,   

для муравьев – 6 месяцев, для  клопов – 12 дней, для блох – 15 дней. 

2.0.8. В графах 6, 7, 8, 9 по строкам 03 – 08, 13 – 18, 23 – 28 площади указываются в тысячах квадратных метрах (пример приведен в пункте 

1.0.7). 
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Раздел 2.1. Противоклещевые мероприятия. 

2.1.1. Раздел 2.1. содержит данные, характеризующие объем и качество противоклещевых мероприятий, а также количество 

зарегистрированных присасываний клещей за отчетный период. 

Раздел 3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по дератизации. 

3.1. Раздел 3 содержит данные, характеризующие объем и качество проведенных профилактических и противоэпидемических мероприятий 

по борьбе с грызунами в населенных пунктах, в том числе на эпидемиологически значимых категориях объектов.  

3.2. В подразделе 3000 строки 01 – 07 заполняют организации, подведомственные Роспотребнадзору – ФБУЗ центры гигиены  

и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, федеральные государственные унитарные предприятия 

(ФГУП) дезинфекционного профиля. Строки 08 – 14 заполняют структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения организации, 

ФМБА России. Строки 15 – 21 заполняют иные коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля  

и индивидуальные предприниматели, оказывающие дезинфекционные услуги, в том числе БУЗ дезинфекционные центры (станции), 

государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля.  

3.3. В графе 3 указывают число объектов, на которых систематически и разово проводились дератизационные мероприятия (в том числе 

профилактические, истребительные и контрольные).  

Объектом дератизации в населенном пункте (строки 01 – 05, 08 – 12, 15 – 19) считают каждое отдельное строение или его часть, имеющее 

единое целевое назначение и хозяйственную принадлежность. 

Объектом дератизации на открытых территориях (строки 06 – 07, 13 – 14, 20 – 21) считают заказчика дератизационных обработок на этих 

территориях.  

3.4. В графе 6 (физическая площадь) указывают суммарную физическую (фактическую) площадь объектов, на которых проводили 

систематические и разовые дератизационные мероприятия. 

3.5. В графе 7 (оперативная площадь) указывают суммарную площадь объектов с учетом кратности обработок (пример приведен в пункте 

1.0.6.). 

3.6. В графе 8 указывают суммарную площадь объектов, на которой проводился контроль качества дератизации (с учетом кратности)  

при осуществлении надзорных функций. Графу заполняют органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. Суммарная площадь объектов от исполнителей дератизаций, осуществляющих самоконтроль или производственный 

контроль, в данную графу не включается.  

3.7. В графе 9 указывают физическую (фактическую) площадь, после проведенных обработок, которую характеризуют как заселенную 

грызунами. Площадь считают заселенной, если по истечении срока санации на ней обнаруживаются грызуны и (или) свежие следы   

их жизнедеятельности (в данном случае санация – это освобождение объекта от грызунов). Срок санации для грызунов составляет 3 месяца.   

При этом в графе 9 указывают площадь заселенную грызунами, выявленную на конец года.  

3.8. В графах 6, 7, 8, 9 по строкам 01 – 05, 08 – 12, 15 – 19, площади указываются в тысячах квадратных метрах (пример приведен в пункте 

1.0.7). 
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3.9. Подраздел 3100 заполняют все организации, которые проводили обследования помещений методом отлова мышевидных 

грызунов  

на ловушки. Подраздел содержит данные, на основании которых получают показатель численности мышевидных грызунов в помещениях.  

Показатель численности  мышевидных грызунов в помещениях – это число отловленных особей, приходящееся на каждую тысячу квадратных 

метров обследованной площади помещений. Обследования проводят на заселенной грызунами площади.  

3.10. В подраздел 3100, по строкам 01, 03, 05 вносят данные по обследованной площади методом расстановки ловушек из расчета одна 

ловушка на 20 квадратных метров. Обследованную площадь записывают в тысячах квадратных метрах до третьего знака после запятой. Например: 

обследовано ловушками 465 м2  – следует записать «0,465». 

3.11. В подраздел 3100, по строкам 02, 04, 06 вносят данные о числе отловленных мышевидных грызунов на соответствующей площади . 

К мышевидным грызунам относят мышей, крыс, полевок, других мелких грызунов.  

3.12. Подраздел 3200 заполняют все организации, которые проводили обследования открытых территорий методом отлова мышевидных 

грызунов на ловушки. Подраздел содержит данные, на основании которых получают показатель численности мышевидных грызунов в открытых 

территориях. Показатель численности мышевидных грызунов на открытых территориях – это число отловленных особей на каждые сто ловушек 

в сутки. Ловушки расставляют через каждые 5 метров. 

3.13. В подраздел 3200, по строкам 01, 03 вносят число рассчитанных ловушко-суток. Например: на открытой территории было расставлено 

70 ловушек, за которыми велось наблюдение 3 суток. Число ловушко-суток составит 70 × 3 = 210. 

3.14. В подраздел 3200 по строкам 02 и 04 вносят число отловленных за этот период мышевидных грызунов. 

Раздел 4.0. Заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. 

4.0.1. В разделе 4.0 указаны данные, характеризующие полноту и качество выполнения заключительной, и в том числе камерной дезинфекции 

в очагах инфекционных заболеваний, а также объемы санитарной обработки людей и камерной обработки вещей в очагах  

при выполнении заключительной дезинфекции. 

4.0.2. Раздел 4.0 заполняют организации, которые выполняют заключительную дезинфекцию в инфекционных очагах. 

4.0.3. В графе 3 указывают все заявки на заключительную дезинфекцию, включая заявки на основании предварительного диагноза,  

если они не сняты до выполнения заключительной дезинфекции. 

4.0.4. В графе 4 указывают  все проведенные заключительные дезинфекции. 

4.0.5. В графе 5 указывают  число заявленных очагов, в которых при проведении заключительной дезинфекции обязательна камерная 

обработка вещей в соответствии с требованиями нормативных документов. 

4.0.6. В графе 6 указывают все выполненные камерные дезинфекции в очагах. 

4.0.7. В графах 7, 9 указывают число проб, взятых для лабораторных исследований, по которым определяется эффективность проведенной 

заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний.  

4.0.8. В графах 8, 10 указывают число результатов лабораторных исследований, не соответствующих установленным требованиям. 

4.0.9. В подразделе 4100 «Санитарная обработка людей», в строке 01 указывают число санитарных обработок людей, включая повторные 

обработки одних и тех же лиц; в строке 02 «Камерная обработка вещей из очагов инфекционных заболеваний» указывают вес вещей, прошедших 

камерную обработку. Вес вещей указывают в тоннах до третьего знака после запятой (пример приведен в пункте 1.1.3). 

Раздел 4.2. Исполнители заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. 
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4.2.1. В разделе 4.2 указывают число выполненных заявок каждой из перечисленных организаций. При этом следует обратить внимание, 

что в строке 06 указывают число заключительных дезинфекций, выполненных иными коммерческими и некоммерческими организациями 

дезинфекционного профиля и индивидуальными предпринимателями по оказанию дезинфекционных услуг, а также БУЗ дезинфекционные центры 

(станции) и государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля; в строке 07 указывают число заключительных дезинфекций, 

выполненных населением и другими исполнителями, не указанными в предыдущих строках.  

Раздел 5. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за проведением текущей дезинфекции. 

5.1. В разделе 5 указаны данные, характеризующие объем надзорных мероприятий по определению качества  текущей дезинфекции  

и результаты лабораторных исследований, проведенных в рамках надзорных мероприятий, в медицинских организациях, в очагах инфекционных 

заболеваний на дому, а также в детских и подростковых организациях.   

5.2. Раздел 5 заполняют управления Роспотребнадзора по субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА 

России.  

5.3. В графе 3 по строкам 01 – 07 указывают число объектов всего, которые подлежат обследованию, не зависимо от того, сколько из них 

планируется обследовать в отчетном году. Строка 01 не равна сумме строк 02 – 07. 

5.4. В графах 4 и 5 указывают число обследований, фактически проведенных в отчетном году, включая повторные обследования на одних 

и тех же объектах. 

Раздел 6. Федеральный государственный надзор за качеством предстерилизационной очистки и стерилизации изделий  

медицинского назначения (ИМН). 

6.1. В разделе 6 указаны данные, характеризующие объем контрольных мероприятий и выявленное в процессе контроля качество 

предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения в медицинских организациях различного профиля. В раздел 

включают контрольные мероприятия, выполненные при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  

6.2. Раздел 6 заполняют управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА 

России.  

6.3. Строка 01 не равна сумме строк 02 – 09. 

Раздел 7. Федеральный государственный надзор за работой стерилизаторов и дезинфекционных камер. 

7.1. В разделе 7 указаны данные, характеризующие объем контрольных мероприятий за работой стерилизаторов и дезинфекционных камер  

и выявленное в процессе контроля качество их работы. В раздел включают контрольные мероприятия, выполненные при осуществлении  

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  

7.2. Раздел 7 заполняют управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, органы, 

осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
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войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА 

России.  

7.3. В графу 3 включают все стерилизаторы и дезинфекционные камеры, подлежащие обследованию, независимо от того, сколько из них 

планировалось обследовать в отчетном году. 

7.4. В графе 4 указывают число обследований, фактически проведенных в отчетном году, включая повторные обследования одних  

и тех же стерилизаторов и дезинфекционных камер. 

7.5. В графах 5, 7, 9 указывают число исследованных циклов работы аппаратуры.  

Раздел 8.0. Обследования на педикулез, проведенные различными организациями. 

8.0.1. В разделе 8.0 указаны данные, характеризующие объем обследований на педикулез и состояние пораженности населения головным, 

платяным и смешанным педикулезом, полученные различными организациями. 

8.0.2. Раздел 8.0. заполняют организации, проводившие обследования на педикулёз. 

8.0.3. В строку 01 включают данные осмотров лиц, поступающих в медицинские организации.  

8.0.4. В строку 02 включают данные осмотров, проведенных ФБУЗ центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации   

и по железнодорожному транспорту, федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП) дезинфекционного профиля.  

8.0.5. В строку 03 включают данные осмотров, проведенных структурными подразделениями дезинфекционного профиля органов  

и учреждений, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального 

назначения, ФМБА России. 

8.0.6. В строку 04 включают данные осмотров, проведенных иными коммерческими и некоммерческими организациями  дезинфекционного 

профиля и индивидуальными предпринимателями по оказанию дезинфекционных услуг, в том числе БУЗ дезинфекционные центры (станции) и 

государственных унитарных предприятий дезинфекционного профиля. 

8.0.7. В строку 05 включают  данные осмотров лиц без определенного места жительства и других категорий при поступлении в санитарные 

пропускники. 

 

Раздел 8.1. Обследования на педикулез, проведенные в отдельных категориях объектов. 

\8.1.1. В разделе 8.1. указаны данные, характеризующие объем обследований на педикулез, проведенных в отдельных категориях объектов.  

8.1.2. Раздел 8.1. заполняют организации, проводившие обследования на педикулез. 

Раздел 8.2. Наличие действующих санитарных пропускников. 

8.2.1. Раздел 8.2. включает данные, характеризующие обеспеченность подотчетной территории санитарными пропускниками.  

8.2.2. В строке 01 указывают число действующих санпропускников всего на подотчетной территории.  

8.2.3. В строке 02 указывают данные по медицинским организациям, которые имеют действующие дезинфекционные камеры и отделения, 

обеспечивающие санитарную обработку людей. 

8.2.4. В строке 03 указывают число действующих санпропускников в организациях, подведомственных Роспотребнадзору. 
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8.2.5. В строке 04 указывают число действующих санпропускников в ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологии» в 

субъектах Российской Федерации, железнодорожному транспорту. 

8.2.6. В строке 05 указывают число действующих санпропускников в ФГУП дезинфекционного профиля. 

8.2.7. В строке 06 указывают число действующих санпропускников в структурных подразделения дезинфекционного профиля органов  

и учреждений, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального 

назначения, ФМБА России. 

8.2.8. В строке 07 указывают число действующих санпропускников в иных коммерческих и некоммерческих организациях дезинфекционного 

профиля, в том числе в БУЗ дезинфекционные центры (станции), государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля. 

8.2.9. В строке 08 указывают число действующих санпропускников во всех остальных организациях, расположенных на подотчетной 

территории.  

Раздел 9. Обеспеченность дезинфекционными камерами. 

9.1. Раздел 9 включает данные, характеризующие состояние обеспеченности дезинфекционными камерами организаций на подотчетной 

территории. 

9.2. Графу 3 «Подлежит оснащению дезинфекционными камерами» заполняют управления Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации, по железнодорожному транспорту, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, 

безопасности и иного специального назначения организации, ФМБА.   

При заполнении графы 3 «Подлежит оснащению дезинфекционными камерами» учитывают, что все стационары медицинских организаций 

должны быть обеспечены в полном объеме камерной дезинфекцией. Все медицинские организации должны быть оснащены дезинфекционными 

камерами или иметь возможность использовать дезинфекционные камеры других организаций. Структурные подразделения дезинфекционного 

профиля учреждений Роспотребнадзора, Федеральные государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля, другие 

государственные унитарные предприятия дезинфекционного профиля, дезинфекционные центры (станции) подлежат оснащению 

дезинфекционными камерами  с учетом возможности проведения необходимых противоэпидемических мероприятий в полном объеме, а иные 

коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля и иные организации – исходя из целесообразности.  

9.3. Строку 02 заполняют ФБУЗ центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, 

федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) дезинфекционного профиля. 

9.4. Строку 03 заполняют структурные подразделения дезинфекционного профиля органов и учреждений, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, 

на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА России.   

9.5. Строку 04 заполняют иные коммерческие и некоммерческие организации дезинфекционного профиля, индивидуальные 

предприниматели по оказанию дезинфекционных услуг, в том числе БУЗ дезинфекционные центры (станции), государственные унитарные 

предприятия дезинфекционного профиля. 

9.6. Строку 05 заполняют иные организации, имеющие дезинфекционные камеры, но не учтенные в других строках таблицы. 



 25 

Раздел 10. Оснащенность централизованными стерилизационными отделениями. 

10.1. Раздел 10 включает данные, характеризующие состояние оснащенности медицинских организаций централизованными 

стерилизационными отделениями. 

10.2. При заполнении графы 3 «Подлежит оснащению» следует учитывать, что количество организаций, подлежащих оснащению 

централизованными стерилизационными отделениями, определяют управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации,  

по железнодорожному транспорту, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор  

в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, 

безопасности и иного специального назначения организации, ФМБА России.   

10.3. Необходимо обратить внимание, что строка 01 не равна сумме строк 02 – 09. 

Раздел 11. Количество дезинфекционных организаций и структурных 

подразделений дезинфекционного профиля. 

11.1. Раздел 11 включает данные о количестве организаций и структурных подразделений дезинфекционного профиля. 

11.2. В строках 01 и 02, соответственно, указывают количество структурных подразделений ФБУЗ «Центры гигиены и эпидемиологи»  

в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, федеральных государственных унитарных предприятий дезинфекционного 

профиля. 

11.3. В строке 03 указывают количество структурных подразделений дезинфекционного профиля органов и учреждений, осуществляющие 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения организации, ФМБА России.   

11.4. В строке 04 указывают количество БУЗ дезинфекционные центры (станции). 

11.5. В строке 05 указывают количество юридических лиц, оказывающих дезинфекционные услуги, в том числе государственных унитарных 

предприятий дезинфекционного профиля, кроме БУЗ дезинфекционные центры (станции).  

 

Раздел 12. Персонал, осуществляющий дезинфекционную деятельность. 

12.1. Раздел 12 включает данные, характеризующие численность персонала организаций и структурных подразделений дезинфекционного 

профиля и состояние его профессиональной подготовки. В раздел не следует включать данные о персонале, который не участвует в выполнении, 

подготовке или контроле дезинфекционных мероприятий и не требует специальной подготовки по дезинфекционной деятельности. 

12.2. Должности главных врачей, директоров, руководителей организаций дезинфекционного профиля, а также руководителей структурных 

подразделений дезинфекционного профиля включают в строки, соответствующие месту работы и специальности руководителя.  

12.3. Число штатных и занятых должностей указывают в целых числах.  

12.4. В графу 8 включают лиц, получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка  

или повышение квалификации) в течение профессиональной деятельности.  

12.5. В графу 9 включают лиц, получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка  

или повышение квалификации) в течение  последних 5 лет профессиональной деятельности.  
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12.6. В графу 10 включают лиц, получивших дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка  

или повышение квалификации) в течение последних 5 лет и имеющих сертификат специалиста по специальности «Дезинфектология»  

или «Дезинфекционное дело».  

12.7. В строки 25 – 28 включают данные о персонале организаций дезинфекционного профиля субъектов Российской Федерации, в том числе 

о персонале БУЗ дезинфекционные центры (станции), государственных унитарных предприятий  дезинфекционного профиля, а также  

о персонале, работающем в организациях дезинфекционного профиля и индивидуальных предпринимателей, оказывающих дезинфекционные 

услуги. 

12.8. В строку 29 включают данные о специалистах, осуществляющих надзор в сфере дезинфекционной деятельности управлений 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, по железнодорожному транспорту, а также органов, осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях, 

на объектах обороны и оборонного производства, безопасности и иного специального назначения, ФМБА России. 

 


