
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

     О внесении изменений в Приказ Министерства здравоохранения 

 Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2018 года N 206 

         "О введении в действие СанПиН МЗ ПМР 3.5.3.3223-18 

      "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

  проведению дератизационных мероприятий по уничтожению грызунов" 

      (регистрационный N 8245 от 18 мая 2018 года) (САЗ 18-20) 

 

                            Согласован: 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 3 октября 2018 г. 

                       Регистрационный N 8449 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 3 июня  2008  года  N  481-З-IV  "О  санитарно-эпидемиологическом 

благополучии  населения"  (САЗ  08-22)  в   действующей    редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской  Молдавской  Республики 

от 6 апреля 2017 года N 60 "Об утверждении  Положения,  структуры  и 

предельной  штатной   численности    Министерства    здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики" (САЗ 17-15) с  изменениями  и 

дополнением,    внесенными      постановлениями        Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня  2017  года  N  148 

(САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года  N  334  (САЗ  17-50),  в  целях 

дальнейшего    совершенствования     санитарно-противоэпидемического 

обеспечения  населения  Приднестровской    Молдавской    Республики, 

приказываю: 

 

     1. Внести в Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики от 23 апреля 2018 года N  206  "О  введении  в 

действие СанПиН МЗ ПМР  3.5.3.3223-18  "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дератизационных мероприятий по 

уничтожению грызунов" (регистрационный N 8245 от 18 мая  2018  года) 

(САЗ 18-20) следующие изменения: 

     а) часть первую  пункта  6  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "На объектах и на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое 

значение, юридическими  лицами  должны  проводиться  систематические 

дератизационные мероприятия на всей  площади  объекта  с  кратностью 

обработок не менее 2 (двух) раз в месяц,  на  объектах,  не  имеющих 

особо эпидемиологического значения, - не менее  1  (одного)  раза  в 

месяц. 

     В  случае  неудовлетворительного    грызунозащитного    барьера 

принимаются меры к руководителям организаций с целью решения вопроса 

проведения сантехнических мероприятий по  недопущению  проникновения 

из внешней среды грызунов в здания. "; 

     б) подпункт б)  пункта  16  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "б) устройство металлической сетки (решетки)  в  местах  выхода 

вентиляционных  отверстий,  стока  воды.  Отверстие    металлической 

решетки должно быть размером не менее 10 х 10 мм.  Цементная  стяжка 

на полу в подвальных помещениях должна находиться в исправности.  Во 

избежание попадания в подвалы грызунов, дождевых талых вод  отмостки 



и дворовые водостоки должны содержаться в исправном состоянии.; 

     в) подпункт г)  пункта  16  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "г) герметизацию с использованием  мелкоячеистой  металлической 

сетки  мест  прохода    коммуникаций    в    перекрытиях,    стенах, 

ограждениях;"; 

     г) подпункт а)  пункта  22  Приложения  к  Приказу  изложить  в 

следующей редакции: 

     "а)  санитарно-эпидемиологической  обстановки  -    регистрации 

болезней, общих для  человека  и  животных,  эпизоотий.  Специалисты 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы  Приднестровской 

Молдавской Республики имеют право принимать решение: 

     1) об обязательном проведении дератизации в очагах инфекционных 

заболеваний, а также в помещениях  и  на  территориях,  где  имеются 

условия  для  возникновения  и  поддержания   или    распространения 

инфекционных заболеваний; 

     2) об учете и отлове грызунов  на  объектах  в  весенне-осенние 

периоды  года  и  отправку   биоматериала    в    специализированные 

лаборатории  для  исследования   на    пораженность    возбудителями 

зоооантропонозных инфекций.". 

     2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

официального опубликования. 

 

И.о. министра                                            О. БОЧАРОВА 

 

 

   г. Тирасполь 

31 августа 2018 г. 
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