2.3.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ ТОРГОВЛИ И ОБОРОТУ В НИХ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Санитарно - эпидемиологические правила
СП 2.3.6.1066-01
12. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами
12.1. В организациях торговли не допускается наличие насекомых (вредные
членистоногие - тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные клещи;
вредители запасов - жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и грызунов (серые и черные
крысы, домовые мыши, полевки и др.). Для борьбы с насекомыми и грызунами
используются современные и эффективные средства, разрешенные для применения на
территории Российской Федерации в установленном порядке.
12.2. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и регулярно в
установленном порядке.
12.3. Методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и дератизационных
работ регламентируется гигиеническими требованиями, предъявляемыми к проведению
дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ.

2.3.6. ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ В НИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
СП 2.3.6.1079-01
XII. Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами
Выписки из пунктов:
12.1. В организациях не допускается наличие насекомых (вредные членистоногие тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные клещи; вредители запасов жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и грызунов (серые и черные крысы, домовые мыши,
полевки и др.).
Для борьбы с насекомыми и грызунами используются современные и эффективные
средства, разрешенные для этих целей органами и учреждениями госсанэпидслужбы в
установленном порядке. Не рекомендуется применять для борьбы с мухами средства
типа липких лент и поверхностей.
12.2. Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся постоянно и
регулярно в установленном порядке.
12.3. Методика, кратность и условия проведения дезинсекционных и
дератизационных
работ
регламентируются
гигиеническими
требованиями,
предъявляемыми к проведению дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных
работ.

2.4.1. ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.1249-03

Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 N 677 утратило силу в связи с
изданием Постановления Правительства РФ от 12.09.2008 N 666, утвердившего новое
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении.
Выписки из пунктов:
2.8.9. В теплое время года, с целью предупреждения залета насекомых, следует
засетчивать окна, окон, дверей металлической сеткой или синтетическими
материалами с размером ячеек не более 2 - 2,2 мм. Для борьбы с мухами внутри
помещений можно использовать механические методы (липкие ленты, мухоловки).
Разрешенные химические средства по борьбе с мухами используют в установленном
порядке.
2.10.13. В помещениях пищеблока проводят санитарно-профилактические
мероприятия по борьбе с мухами, тараканами и грызунами, а при их появлении истребительные, с использованием разрешенных химических препаратов, в порядке,
установленном Минздравом России.

