
ООО «САНЭПИДСЕРВИС»

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ   ДОБРОСОВЕСТНАЯ ПРАКТИКА  НАДЕЖНОСТЬ  И  КАЧЕСТВО 



 Общество с ограниченной ответственностью 

«Санэпидсервис» основано в августе 2008 года

2ООО «Санэпидсервис»
бэкграунд



Аккредитация 3

 Свидетельство об 

аккредитации № 102-АК 

от 16.07.2010 г. при 

Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека



Санэпидзаключение

 ООО «Санэпидсервис» соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам:

 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и гигиеническое значение»

 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных
мероприятий»

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности»

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям осуществляющим 
медицинскую деятельность»

 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами»

Май 2018 г.
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Медицинская лицензия 5

 В январе 2020 года 

получена лицензия  

на ведение 

медицинской 

деятельности по 

дезинфектологии



Поддерживаемый стандарт

 Добровольное соблюдение стандарта  организации СТО 

55003215.001-2012 «Дератизация. Дезинсекция. 

Дезинфекция», разработанного Институтом Пест 

Менеджмента, г. Москва
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Направления деятельности

Дератизация Дезинсекция Пест-контроль

Производ-

ственный

контроль

Обез-
зараживание

объектов

Разработка 
программы 

ХАССП
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Направление деятельности 

 Проведение дезинфекционных обработок с 
целью профилактики COVID-19 помещений 
государственных учреждений, общественных 
зданий, торговых комплексов, логистических 
предприятий и жилых домов

 Проведение заключительных дезинфекционных 
обработок в очагах инфекционных заболеваний 
туберкулез, холера и т.п. по предписаниям 
государственных органов и медицинских 
организаций
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Сферы сотрудничества

Предприятия 
пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности

Заводы по выпуску 
пищевой продукции

Предприятия по 
хранению и 

переработке сырья

Предприятия 
общественного 

питания

Рестораны

Кафе

Столовые

Логистические 
центры, 

транспортные 
предприятия

Складские 

помещения

Распределительные 
центры

Обработка 
транспорта

Торговые, 
спортивные, 

развлекательные 
центры

Кинотеатры, клубы

Супермаркеты

Спортивные  
объекты

Многоквартирные 
дома, 

обслуживающие 
предприятия 

Управляющие

компании

Салоны красоты
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Виды работ

Барьерная дератизация

Фогация производственных помещений

Фумигация, обработка зернохранилищ

Акарицидная обработка территории 

Обработка от комаров

Дезинфекция транспортных средств и 
помещений
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Преимущества 11

 Профессиональное образование сотрудников

 Применение лучших практик, современных 
препаратов и оборудования с целью повышения 

эффективности работ

 Добросовестное выполнение своих 

обязательств

 Страхование ответственности

 Подготовка качественных документов, 

заключений и рекомендаций 

 Контроль за эффективностью проводимых 
мероприятий



Программа контроля вредителей 12

 Проведение обследования объектов и территории

 Оценка инженерно-технического состояния 

объекта с точки зрения санитарных норм

 Определение критических точек

 Выработка стратегии и тактики работы с учетом 

особенностей объекта 

 Разработка и согласование программы контроля 

вредителей

 Сопровождение клиента при прохождении пест 

аудитов



Программа контроля вредителей

 Определение внешних и внутренних 
периметров обработки

 Разработка плана-схемы 
размещения оборудования 

 Подбор и согласование 
препаратов для дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции

 Приобретение, разработка, 
изготовление и установка 
оборудования для дератизации

 Приобретение и установка 
электронных отпугивателей и 
инсектицидных ламп

 Оформление точек пест-контроля
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Программа контроля вредителей

 Обслуживание внешнего контура

 Мониторинг и обслуживание точек внутри 

производственных помещений, офисов

 Обслуживание инсектицидных ламп

 Дезинсекция по показаниям

 Дезинфекция необходимых участков

 Фогация производственных помещений

 Фумигация складов

 Сезонная обработка прилегающей территории                           

и внешних стен строений
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Документы сопровождения 

программы контроля вредителей

 Разработка отчетной документации пест-контроля:

 Подготовка отчетов по результатам мониторинга

 Акты обследования и производственного контроля

 Ежеквартальный отчет биолога

 Программа мониторинга членистоногих

 Выработка рекомендаций и способов решения 

возникающих проблем

 Контроль качества

 Подготовка к внешним аудитам по пест-контролю

 Сопровождение пест-аудитов
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Знаковые партнеры 16

«Фрито Лей Мануфактуринг»

«Ашан»

«ФМ Ложистик Рус»

«Лента» 

«ЮгМаслоПродукт»



Сертификация партнеров

Американский 
институт 
хлебопеков

Сертификация  
Халяль

продукции

Сертификация 
пищевой 
безопасности
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Сертификация  
системы 
качества



Благодарность 

партнеров
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 Азовский завод «Фрито Лей 
Мануфактуринг» ежегодно 
проходит надзорный аудит  по 
системе FSSC22000 и AIB с 
высокими оценками

 Отечественное предприятие 
«ЮгМаслоПродукт» без 
замечаний проходит проверки 
соответствия мероприятий по 
контролю вредителей высоким 
стандартам, что позволяет 
производить поставки в ЕС 



Готовы к сотрудничеству! 19


