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Количество организаций дезинфекционного профиля.
Организации и структурные
подразделения 
дезинфекционного профиля

1991г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Структурные подразделения 
дезинфекционного профиля в 
составе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в субъектах 
Российской Федерации и
по железнодорожному транспорту

4190 379 365 356 348 322

Федеральные государственные 
унитарные предприятия 
дезинфекционного профиля

19
арендн.

организа
ций

44 44 43 43 41

Организации дезинфекционного 
профиля субъектов Российской 
Федерации (дезинфекционные 
центры, станции)

- 32 29 28 28 27

Иные коммерческие и 
некоммерческие организации 
дезинфекционного профиля и 
индивидуальные 
предприниматели, оказывающие 
дезинфекционные услуги

- 1388 1450 1483 1545 1574



Динамика состояния сети организаций,  
осуществляющих дезинфекционные мероприятия

 (1 этап, общие сведения).



Динамика состояния сети организаций 
дезинфекционного профиля 

(2 этап с 1996г.).



Численность работников, выполняющих 
дезинфекционные мероприятия. 



Численность физических лиц выполняющих 
дезинфекционные мероприятия, в организациях 
дезинфекционного профиля, подведомственных 

Роспотребнадзору. 
Показатели 1991г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего персонала в 
организациях, 
подведомственных 
Роспотребнадзору, 
   в том числе:

56887 3383 3162 3040 2848 2661

врачей и других 
специалистов
с высш. образованием

1460 387 368 370 371 353

инструкторов-
дезинфекторов 9058 447 362 328 284 272

медицинских 
дезинфекторов, 
дезинфекторов, в том 
числе без среднего 
мед. образования

45919 2253 2238 2069 2058 1930



Численность физических лиц, выполняющих 
дезинфекционные мероприятия, в иных коммерческих и 

некоммерческих организациях дезпрофиля и ИП.

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Всего персонала, 
выполняющего дез. мероприятия в 
иных коммерческих и некоммерческих 
организациях дезпрофиля и ИП по 
оказанию дезинфекционных услуг, 
(физические лица), в том числе:

8610 8427 8338 8188 8434

врачей 854 826 790 811 1035

другого персонала с медицинским или 
специальным доп. образованием 
дезпрофиля 

5131 4259 4389 4281 4296

персонала без специального 
дополнительного образования 
дезпрофиля

2625 3342 3165 3096 3103



Динамика объема мероприятий по профилактической 
дезинфекции.  

Показатели 
(всего обработано объектов) 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Дезинфекция в помещениях 41286 128844 131455 156998 155869

Обработка почвы, песка, осадков 
сточных вод, биологических прудов 
и др. 

541168 5483 4267 2983 13559

Дезинфекция систем сбора и 
удаления мусора 

22259 148368 297814 172071 199912

Дезинфекция систем вентиляции 4005 5560 27862 23734 26452

Дезинфекция кондиционеров 18864 10792 26415 24379 25181

Дезинфекционная обработка 
транспорта, перевозящего продукты 
питания 

41286 331287 387898 371099 388967



Удельный вес обработок по профилактической дезинфекции 
помещений, выполненный организациями разных форм 

собственности.



Удельный вес обработок почвы, песка, осадков сточных вод, 
биологических прудов и др.



Удельный вес профилактических дезинфекций систем сбора 
и удаления мусора.



Удельный вес работ по профилактической дезинфекции
 систем вентиляции.



Удельный вес работ
 по профилактической дезинфекции кондиционеров.



Мероприятия по профилактической дезинфекции.
С профилактической целью проводилась профилактическая 
санитарная обработка людей и камерная дезинфекция вещей 
с профилактической целью. 

Организациями дезинфекционного профиля и структурными 
подразделениями, подведомственными Роспотребнадзору, в 

2018г.    
1.Выполнена санитарная обработка людей с профилактической 
целью в количестве 1998 человек (0,5% от обработанных всеми 
организациями дезинфекционного профиля, в 2017г. – 0,64%, в 
2016г. – 0,94%, в 2015г. – 0,46%, в 2014г. – 2,0%).
2.Проведена камерная обработка вещей в объеме 3968,7 тонн, 
или  7,9% от всего объема камерной дезинфекции вещей, 
проведенной с профилактической целью (в 2017г. – 7,4%, в 
2016г. – 6,5%, в 2015г. – 10,7%, в 2014г. – 5,7%).



Динамика объема мероприятий по дератизации и 
дезинсекции, выполненных организациями, 

подведомственными Роспотребнадзору.



Динамика объема и качества мероприятий по дератизации 
и дезинсекции, выполненных организациями, 

подведомственными Роспотребнадзору.
               Показатели 1992г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Объем работы по 
дератизации в млн. кв. м. 
физической площади

2767 225 225,7 222,7 270,6 280,1

Показатель качества 
дератизации: процент 
площади, заселенной
грызунами

11,4 3,6 4,2 2,9 2,1 1,7

Объем работ по 
дезинсекции в млн. кв. м. 
физической площади

1620 90 95,3 86,5 85,9 120,1

Показатель качества 
дезинсекции: процент 
площади, заселенной 
тараканами

- 2,1 2,2 2,8 1,9 1,3



Динамика объема мероприятий по дератизации и дезинсекции, 
выполненных коммерческими и некоммерческими 
организациями дезинфекционного профиля и ИП.



Динамика объема и качества мероприятий по дератизации 
и дезинсекции, выполненных коммерческими и 

некоммерческими организациями дезинфекционного 
профиля и ИП.

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

Объем работы по дератизации
в млн. м2 физической площади 855,3 871,8 945,5 898,2 957,2

Показатель качества дератизации:
процент площади, заселенной 
грызунами

4,0 3,95 3,87 2,18 1,86

Объем работы по дезинсекции
в млн. м2 физической площади 407,4 359,4 355,4 486,0 413,8

Показатель качества дeзинсекции:
процент площади, заселенной 
членистоногими

1,5 2,77 2,63 1,05 1,19









Наибольшие объемы обработок против грызунов на 
открытых территориях в 2018г. выполнены 
организациями, подведомственными Роспотребнадзору: 

в Республиках: Татарстан (9096,0га), Башкортостан 
(5631,0га), Удмуртской Республике (2043,0га), Бурятии 
(1249,0га); 

в областях: Свердловской (1582,0га) и Саратовской 
(1458,0га); Управлением Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту (1437,0га). 

В том числе, в природных очагах инфекций наибольшие 
объемы дератизаций выполнены в Республиках Татарстан 
(9096,0га) и Башкортостан (3450,0га), Удмуртской 
Республике (2043,0га); Саратовской области (1289,0га).



Наименьшие объемы обработок против грызунов на 
открытых территориях выполнены организациями, 
подведомственными Роспотребнадзору, 
в г. Севастополь – 0,3 га, Челябинской, Калужской областях, 
Республике Адыгея – по 1,0 га, во Владимирской, Псковской 
областях – по 2,0 га, в Тамбовской области – 3,0 га, в 
Тверской, Тульской, Архангельской, Кемеровской областях 
и Республике Крым – по 4,0 га,  Амурской области и ХМАО-
Югре – по 5,0 га, в Кабардино-Балкарской республике – 6,0 
га, в Республике Калмыкия – 6,6 га. 
В том числе, в природных очагах инфекций, наименьшие 
объемы дератизаций выполнены в Калужской, Челябинской 
областях, Республике Адыгея – по 1,0 га, Краснодарском 
крае – 2,0 га,  Республике Алтай – 5,0 га.









За пять лет сократились обработки надворных 
установок против личинок мух в 1,8 раза. 

Объемы обработок против мух окрыленных 
сократились в 1,27 раз. 

Объемы обработок других мест выплода мух 
сократились в 1,33 раза. 

Объемы обработок против комаров в помещениях 
сократились в 1,33 раза, против личинок комаров на 
открытых территориях увеличились в 1,28 раз. 

Объемы обработок против других членистоногих на 
открытых территориях увеличились в 7,86 раз.



Контроль качества обработанной площади.

С целью надзора в 2018г. по предписанию Управлений 
Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации 
специалистами ФБУЗ ЦГиЭ и независимыми экспертами 
осуществлялся контроль качества обработанной площади.

Дезинсекция, всего проконтролировано:
В населенных пунктах: 128,5 млн. м2 оперативной площади, 
или 4,8% (в 2017г. – 118,9 млн. м2, или 4,5%), 
в том числе в помещениях,
против тараканов: 84,2 млн. м2 оперативной площади, или 
3,9% (в 2017г. – 80,5 млн. м2, или 3,9%);
против клопов: 4,0 млн. м2 оперативной площади, или 13,7% 
(в 2017г. – 3,2 млн. м2, или 9,4%);
против комаров: 8,3 млн. м2 оперативной площади, или 
13,0% (в 2017г. – 8,6 млн. м2, или 11,2%).



Контроль качества обработанной площади.

Дезинсекция на открытых территориях: 
против личинок комаров: 24547,8 га оперативной 
площади, или 57,1% (в 2017г. – 5328,0га, или 24,8%);
против других членистоногих: 15338,6га оперативной 
площади, или 26,5% (в 2017г. – 11341,6га, или 26,7%).

Дератизация, всего проконтролировано:
В населенных пунктах: 717,9 млн. м2 оперативной 
площади, или 6,4% (в 2017г. – 506,7 млн. м2, или 5,0%).
На открытых территориях: 12619,1га оперативной 
площади, или 2,4% (в 2017г. – 13090,5га, или 5,3%),
в том числе,
в природных очагах инфекций: 9718,6 га оперативной 
площади, или 8,7% (в 2017г. – 7702,0га, или 7,2%).



По данным формы федерального статистического 
наблюдения № 27 «Сведения о дезинфекционной 
деятельности», акарицидные обработки в 
Российской Федерации проводят организации 
дезинфекционного профиля разных форм 
собственности:

1. организации, подведомственные 
Роспотребнадзору;
2. организации дезинфекционного профиля 
субъектов Российской Федерации;
3. иные коммерческие и некоммерческие 
организации дезинфекционного профиля;
4. индивидуальные предприниматели по оказанию 
дезинфекционных услуг.



В 2018г. от клещей обработаны территории 70132 
организаций (в 2017г. – 66530, в 2016г. – 59972):
в том числе обработано:
31471 детских оздоровительных учреждений (в 2017г. – 
33904, в 2016г. – 30021); 
из них: 
1.   2770 загородных ЛОУ (в 2017г. – 3405, в 2016г. – 3625);
2.  803 детских лагерей палаточного типа (в 2017г. – 935, в 
2016г. – 1137);
3.  1259 лагеря труда и отдыха для подростков (в 2017г. – 
1144, в 2016г. – 1022);
4.   26244 оздоровительных учреждений с дневным 
пребыванием детей (в 2017г. – 28010, в 2016г. – 23810); 
5.   395 детских санаториев (в 2017г. – 410, в 2016г. – 427). 

Средняя кратность обработок составила 1,2 раза (в 2017г. – 
1,13, в 2016г. – 1,09 раз). 



Общий объем акарицидных обработок (с учетом кратности) в 
2018г. по сравнению с 2017г. увеличился на 10,1% и составил 
154244,82 га (в 2017г. – 140001,6 га, в 2016г. – 138796,0 га). 
В детских оздоровительных учреждениях обработано 43993,6 га 
физической площади, что на 7,5% больше, чем в 2017г. (41093,5 
га) и на 12,9% больше, чем в 2016г. (38953,7 га), 
из них: 
1.   в загородных ЛОУ – 21531,6 га (в 2017г. – 19008,8 га, в 2016г. 
– 20306,7 га);
2.  в детских лагерях палаточного типа – 2124,2 га (в 2017г. – 
1200,9 га, в 2016г. – 1337,3 га);
3.  в лагерях труда и отдыха для подростков – 646,3 га (в 2017г. – 
561,1 га, в 2016г. – 614,7 га);
4. в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
– 18863,4 га (в 2017г. – 18628,7 га, в 2016г. – 14915,5 га);
5.  в детских санаториях – 1729,1 га (в 2017г. – 1694,0 га, в 2016г. 
– 1779,6 га).



Динамика акарицидных обработок на территории 
Российской Федерации за 20 лет. 



Динамика акарицидных обработок 
в природных очагах инфекций за 5 лет.



Динамика акарицидных обработок 
в природных очагах инфекций.



После проведения акарицидных обработок по 

поручениям Управлений Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации в 2018г. их качество 

проконтролировано на площади 112758,4 га (или 

73,1% от всей обработанной площади (в 2017г. – на 

площади 81706,0 га, или 58,4% от всей обработанной 

площади, в 2016г. – на площади 59344,1 га, или 42,7% 

от всей обработанной площади, в 2015г. – на площади 

44164,8га, или 25,7% от всей обработанной площади).



                      ОБЪЕМЫ акарицидных обработок.
      Наибольшие объемы акарицидных обработок в 2018г. были 

проведены: 
      
      в Ростовской (10248,0 га физической площади), Свердловской 

(9807,0 га), Новосибирской (8457,8 га), Тюменской (7737,0 га), 
Челябинской (6535,0 га),  Костромской (3925,4 га), 
Нижегородской (3344,0 га), Ленинградской (2789,0 га), 
Московской (2769,2 га), Томской (2748,2 га), Вологодской 
(2730,7 га), Кемеровской (2394,0 га), Ярославской (2246,8 га), 
Волгоградской (2180,0 га) Омской (2141,3 га), Кировской 
(2112,0 га) и Иркутской (2076,0 га) областях, в 
Ставропольском (7691,0 га), Пермском (7034,0 га), 
Красноярском (4540,9 га), Алтайском (2482,4 га), 
Краснодарском (2231,0 га) и Хабаровском (2104,0 га) краях, в 
республиках Башкортостан (4244,8 га) и Татарстан (2914,0 га), 
Удмуртской Республике (4272,0 га), в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре (5715,2 га), в г. Москва (3949,6 га).



Благодарю 
за внимание!
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