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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫ Х, ДЕЗИНСЕКЦИОННЫ Х 

И ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ РАБОТ (СДСД)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Регистрационный №

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные услуги и 
работы: Дезинфекция, дезинсекция, дератизация _____

(перечислить)
____  в учреждениях, организациях и на предприятиях

различных форм собственности

Федеральное государственное учреждение
(наименование организации)здравоохранения 

родская дезинфекционная станция, г. Орел

выполняемые:

соответствуют требованиям нормативных документов (см. на обороте)

Сертификат выдан <<___ \" ]  декабря

На основании: протокола Экспертного совета 
№ 2-2009 от 17 декабря 2009г.

Действителен до 2012г.декабря

Руководитель органа 
по сертификации - 
президент НП «НОД» М.А. Галкина

^ '(П О Д П И С Ь ) '

Неко!да<гер6Е05§СТ1артнерство 
«Национальная организация дезинфекционистов»

Д29337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9.
Система сертификации зарегистрирована в государственном реестре 

(№РОСС RU.H090.04A30Qо т 30.06.2003Г.)



Перечень услуг (работ), на которые распространяется действие
Сертификата соответствия

Класс по 
МКТУ

05;37

05; 11 ;37

44

05;40

37

05; 11

Наименование объекта 
(услуги, работы)

Дезинфекция, 
дезинсекция и 
дератизация в очагах 
инфекционных 
заболеваний и на 
предприя
тиях различных форм 
собственности

Дезинсекционные и 
дератизационные работы 
на открытых 
территориях и на 
водоемах.

Работы по контролю 
качества
дезинфекционных, 
стерилизационных, 
дезинсекционных и 
дератизационных 
средств, оборудования и 
аппаратуры

Обеззараживание, 
утилизация медицинских 
и других отходов.

Мойка и дезинфекция 
транспортных средств, 
перевозящих продукты.

Производство, 
транспортировка, 
хранение и реализация 
средств дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации.

Обозначение нормативной и 
технической документации, 

регламентирующей 
характеристики (показатели) 

услуги (работы), подтверждаемые 
при сертификации

Дополнительная
информация

СП 3.5.1378-03 Санитарно- 
-эпидемиологические 
требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной 
деятельности
СанПиН 1.2.1077-01 Гигиенические 
требования к хранению, применению и 
транспортировке пестицидов и 
агрохимикатов 
СП 3.4.035-95 Санитарная 
охрана территории Росийской 

Федерации
СП 3.5.3.1129-02 Санитарно- 
-эпидемиологические 
требования к проведению 
дератизации
СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, 
хранения и удаления отходов 
лечебно-профилактических 
учреждений

СП 2.3.6.1066-01 Санитарно- 
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов 
СП 3.5.2.1376-03 Саннтарно- 
-эпидемиологнческие 
требования к организации и 
проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропньп 
насекомых

Федеральный закон 
«О
санитарно-эпидемифло 
гическом 
благополучии 
населения»; 
методические указания 
Минздрава России го 
профилактике 
конкретных 
инфекций

Руководитель органа 
по сертификации - Y/J 
президент НП «НОД» _________ ^ ■____  _______ м.А.Галкина

(подпись) t  (Ф.И.О.)

Ответственный ^
ЭКСПерУП _____о. м. Новосельская

(подпись) (Ф.И.О.)


