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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
по проведению профилактических мероприятий на объекте
по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Для предупреждения негативных последствий дезобработки рекомендуется соблюдать
следующие правила безопасности:
1. Перед началом дезобработкти необходимо:
1.1. провести влажную уборку помещений с удалением пыли и грязи, особенно за трубами,
отопительными приборами, в углах и т.п.;
1.2. убрать продукты в холодильник. Посуду и инвентарь можно сложить на столы и накрыть
непроницаемой пленкой или бумагой;
1.3. открыть и освободить от содержимого все хозяйственные и индивидуальные шкафы, тумбы.
Аквариумы накрыть непроницаемой пленкой или бумагой. Снять со стен цветы, картины,
зеркала;
1.4. обеспечить доступ к плинтусам и проходящим в помещении коммуникациям;
1.5. при обработки методом генерации «холодного тумана» и при проведении фумугации
отключить общеобменную и технологическую вентиляцию на время обработки и экспозиции на
срок, указанный Исполнителем;
1.6. Дезинсекционные мероприятия против нелетающих насекомых проводят при открытых
форточках, окнах; против летающих насекомых – при закрытых окнах. В связи с видом
мероприятий, обеспечить помещение;
1.7. обеспечить отсутствие в помещении домашних животных и детей.
2. Во время проведения дезобработки обеспечить:
2.1. присутствие ответственного представителя Заказчика с санитарным паспортом объекта;
2.2. отсутствие посторонних лиц;
2.3. помещение для переодевания дезинфекторов;
2.4. запрещается принимать пищу, пить, курить, снимать средства индивидуальной защиты во
время работ.
3. После проведения дезобработки необходимо:
3.1. обработанными помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не ранее
чем через 8-12 ч. после дезинсекции и не позже чем за 3 ч. До использования объекта по
назначению. Средства в виде аэрозольных составов удаляют с обработанных поверхностей
через 30-60 мин. после их применения;
3.2. после окончания работы помещение тщательно проветрить в течение 2 – 3 ч. До исчезновения
запаха средства;
3.3. погибших и парализованных насекомых собрать и спустить в канализацию;
3.4. погибших грызунов утилизировать по рекомендациям дезинфектора, в случае, если не
проводятся контрольно-истребительные мероприятия;
3.5. помещения следует убирать при открытых окнах или форточках или при включенной приточновытяжной вентиляции. Проветривание помещений продолжают до возобновления в них
работы. При уборке средство удаляют влажным способом (ветошью или с помощью пылесоса)
в первую очередь с пола и с поверхностей мебели и оборудования, где они могут попасть в
пищу(столы, шкафы, полки, оборудования и т.п.), а затем моют эти поверхности водой с содой
и мылом. В местах, где нет опасности попадания средства в пищу(за плинтусами, трубами, за
дверными коробками и т.п.), его убирают только после окончания срока действия. В
помещениях во время уборки не должны находиться лица, не имеющие к ней отношения.
Рекомендации во избежание появления насекомых необходимо:
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1. своевременно проводить мелкий ремонт: заделывать щели и трещины в стенах, покрытых
облицовочной плиткой и т.д.;
2. при ежедневных уборках избегать захламленность во всех помещениях;
3. пищевые отходы собирать только в специально предназначенную тару и освобождать
ежедневно;
4. не оставлять на ночь пищевые продукты и остатки пищи на открытых поверхностях;
5. водопроводные краны держать закрытыми; ванные и умывальники – сухими;
6. Для достижения максимального эффекта при дезинсекции необходима повторная обработка не
более чем через 10 дней.
Обработка по дератизации включает в себя проведение мероприятий в течение 3-х месяцев с
оплатой каждой обработки. Правила безопасности по проведению профилактических
мероприятий разъяснены
В случае несоблюдения вышеуказанных правил безопасности, ответственность за
результат дезобработки Заказчик берет на себя и претензий к Исполнителю за качество
дезобработки не имеет.
От Исполнителя:

От Заказчика:
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