
Приложение №1 

к Запросу предложений №14.02-377 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по дератизации помещений административного здания  

по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

 
 

Место оказание услуг Административное здание по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

Цель оказание услуг 

Проведение комплекса санитарно-технических, санитарно-

гигиенических и истребительских мероприятий направленных на 

уничтожение грызунов 

 

1. Цели использования 

результатов услуг 

1.1. Услуги по дератизации имеют целью снижение популяции грызунов до 

минимальных значений, максимально  полного их уничтожения в течение 

всего срока действия договора в соответствии с установленными 

санитарными правилами и нормами с целью поддержания объекта в 

надлежащем санитарном состоянии и предотвращения появления и 

распространения инфекционных заболеваний. 

2. Наименование и 

полный состав услуг 

(работ) 

2.1. Наименование услуг (работ). Оказание услуг по дератизации 

помещений административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 36 

Краткие характеристики оказываемых услуг (работ): комплекс 

организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности 

синантропных грызунов с целью устранения и (или)доведения до 

мимнимума их вредного воздействия на человека и обеспечения 

санитарно-эпидемиологическоой обстановки в помещениях  здания , а 

также выявление и предотвращение распространения инфекционных 

заболеваний. 

2.2. Полный состав услуг (работ):  

2.2.1. Дератизационные мероприятия в составе профилактической  

плановой дератизации включающие: 

a. систематическую дератизацию (борьба с грызунами - серые, черные 

крысы, полевые и домовые мыши), обеспечивающей освобождение 

помещений от грызунов и снижение их численности на 

прилегающей территории посредством проведения санитарно-

профилактических и истребительных мероприятий; 

2.2.2. Дератизационные мероприятия в составе заключительной 

дератизации, проводимой  по эпидемиологическим показаниям с целью не 

допущения  распространения возбудителей ВБИ и их переносчиков. 

3. Сроки оказания услуг 

(выполнения работ) 

Начало срока оказания услуг (выполнения работ): 01.06.2016 г. 

Окончание срока оказания услуг (выполнение работ): 31.05.2017 г. 

4. Требования к 

составу, объему и 

содержанию 

мероприятий 

4.1. Профилактические мероприятия по дератизации помещений на 

объекте Заказчика общей площадью 55580 кв. м., в составе плановой 

дератизации включают в себя следующие этапы:  

a. санитарно-эпидемиологическое обследование – 2 раз в месяц; 

b. разработка тактики борьбы с грызунами в обрабатываемых 

помещениях; 

c. собственно истребительные мероприятия – 1 раз в месяц (при 

выявлении оставшихся грызунов проводятся дополнительные 

истребительные мероприятия, входящие в стоимость договора); 

d. контроль качества и эффективности дезинфекционных 



мероприятий по дератизации, включающий: 

- лабораторные исследования тушек грызунов на предмет 

выявления патогенных для человека микроорганизмов и их 

переносчиков, проведенные в органах Роспотребнадзора - 2 

раза в год (апрель, ноябрь), с предоставлением письменных 

результатов Заказчику; 

- лабораторные исследования грызунов на резистентность к 

применяемым препаратам и средствам, для проведения их 

своевременной ротации – 4 раза в год (ежеквартально). 

- контрольное обследование всех помещений (зданий) – 1 раз в 

месяц; 

4.2. Дезинфекционные мероприятия проводимые по эпидемиологическим 

показаниям: 

a. заключительная дезинфекция осуществляется с использованием 

дезинфектантов в течении 2-х дней, после выявления у грызунов 

микроорганизмов, их переносчиков, патогенных для человека. 

5. Правовое 

регулирование  

Все услуги (работы) должны выполняться в полном соответствии с 

законодательством РФ, включающим:  

a. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

b. Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения Российской 

Федерации»;  

c. Санитарно-эпидемиологических правил «СП 3.5.3.3223-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

проведению дератизационных мероприятий», 

d. Постанновления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 18.05.2010г. №58 (СанПиН 2.1.3.263010). с санитарно 

эпидемическими требованиями к организации и осуществлению 

дезинфикционной деятельности (СП 3.5.1378-03) 

e. Санитарные правила «СП 1.1.1058-01 Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдение санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» 

f. СанПиН по дератизации 3.5.3.1129-02.от 05.08.2002г №3663 

6. Требования к 

мероприятиям по 

безопасности и охране 

труда к Исполнителю. 

a. Дезинфекционные средства  должны храниться  в таре (упаковке) 

поставщика в специально предназначенных помещениях (складах). 

Тарная этикетка хранится весь период хранения (реализации) 

дезинфекционного средства. 

b. Исполнителем должна быть предусмотрена возможность 

проведения профилактических мероприятий 

противоэпидемической направленности в случае возникновения 

эпидемиологической ситуации с привлечением бригад экстренного 

реагирования под руководством врача-эпидемиолога входящих в 

стоимость договора. 

c.  Хранение средств и оборудования, используемых для выполнения 

работ, осуществляется на территории Исполнителя.  

d.  Сбор и утилизация тушек павших грызунов за счет и силами  

Исполнителя в специализированной организации, имеющей 

соответствующие разрешительные документы (лицензию). 

7.  Требования к 

наличию лицензий 

(сертификатов) 

необходимых для 

7.1. Санитарно - эпидемиологическое заключение на оказание услуг 

(проведение работ) по дератизации, проведение противоэпидемических 

мероприятий; 

Основание для предъявления данного требования:  



осуществления данного 

вида услуг (работ) 

a. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

b. Федеральный закон от 30.03.1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

c. Санитарно - эпидемиологические правила  «СП 3.5.1378-03 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности». 

7.2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности, по 

дезинфектологии и эпидемиологии. 

Основание для предъявления данного требования:  

a. статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

b. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;  

c. Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

d. Положение о лицензировании медицинской деятельности, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 291  от 16.04.2012г.; 

e. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

121-н от 11.03.2013г. 

f. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «СанПиН 

2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».   

8. Требования к 

персоналу Исполнителя 

Услуги (работы) должны производиться высококвалифицированным 

персоналом, прошедшим соответствующую подготовку.  

a. Обеспечение Исполнителем своего персонала чистой, опрятной 

спецодеждой с логотипом, исправными, пригодными  к работе 

средствами индивидуальной защиты и проведение их 

своевременной дезинфекции. 

b. обязательный инструктаж сотрудников Исполнителя по технике 

безопасности, включая вопросы оказания первой доврачебной 

помощи при отравлении используемыми препаратами и средствами, 

правил пожарной безопасности, охраны и безопасности труда. 

c. Не допускается привлечение третьих лиц (соисполнителей). 

9. Требования к 

препаратам 

9.1. Мероприятия, в зависимости от назначения помещений Заказчика,  

проводятся физическими (механические капканы, клеевые ловушки, 

клеевые листы и т.п.) и химическими (отравленные приманки, 

родентициды, инсектициды, дезинфектанты) методами. 

9.2. При оказании услуг (выполнении работ) должны использоваться 

исключительно препараты, содержащие вещества следующих групп, 

предназначенных для дератизации: антикоагулянты I и/или II поколения. 

9.3. Все препараты должны быть сертифицированными и разрешенными 

для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации 

дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению.  

9.4. Препараты должны применяться с соблюдением требований 

экологической  безопасности. При выполнении работ не допускается 

использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и 

испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и 

других показателей, характеризующих качество  этих препаратов, 

утвержденных нормативно-технической документацией. 

9.5. Препараты, предназначенные для дератизации, приобретаются за счет 

Исполнителя. 

10. Функциональные 

особенности 

10.1. Оперативное выполнение заявок Заказчика. 

10.2. Гибкий график выполнения плановых/внеплановых работ без 



нарушения режима работы объекта. 

11. Показатель качества 

услуг (работ) 

Общим показателем качества работы эффективно проведенной 

дератизации является отсутствие грызунов в течение не менее двух 

месяцев со дня проведения дератизации. 

12. Требования по 

передаче заказчику 

технических 

документов по 

завершению и сдаче 

оказанных услуг  

По завершению оказанных услуг Заказчику должны быть переданы отчёты 

по результатам обработки. 

В момент подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчику 

должны быть предоставлены методические материалы. 

13. Условия 

исполнения 

технического задания. 

 

13.1. Предварительный осмотр (в течение 3 рабочих дней с момента 

подписания Договора) и завершающий осмотр (за 10 рабочих дней до 

истечения срока действия Договора) Исполнителем и уполномоченным 

представителем Заказчика объекта на предмет определения состояния 

объекта с составлением Акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

13.2. Срок реагирования на заявку Заказчика не более суток. 

13.3. Время проведения дератизаци  определяется Заказчиком, обработка 

помещений проводятся под контролем уполномоченного представителя 

Заказчика. 

13.4. Исполнитель обязан в течение 3-х дней с момента подписания 

Договора представить Заказчику  : 

- список медицинского персонала, выполняющего дератизацию. 

-результаты лабораторных исследований средств и 

препаратов,планируемых к  применению  при проведении дератизации, 

проведенных не позднее 6 месяцев до дня подписания Договора. 

13.5. После окончания мероприятий Исполнитель оставляет за собой 

чистоту и порядок, вывозит оставшиеся после обработки 

препараты,материалы, а также использованное при обработке  

оборудование.  

13.6 Остатки средств дератизации, пришедшие в негодность спецодежда и 

средства индивидуальной защиты должны быть утилизированы за счет 

Исполнителя. 

13.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ на 

объекте Заказчика по вине Исполнителя, возмещается Исполнителем. 

14. Объем услуг (работ) 

Цокольный этаж -2 6348,7 кв.м. 

Цокольный этаж -1 2857,2 кв.м. 

Гараж 3325,5 кв.м. 

Зона «А»  2076,3 кв.м. 

Зона «Б» 1713,8 кв.м. 

Зона «Д» 7515,1 кв. м. 

1 этаж (центральная часть) 2344,6 кв.м. 

Подсобные помещения зоны общественного питания 792,4 кв.м. 

Бытовки (хоз. двор) 632 кв.м. 

Градильни 420 кв.м. 

Контейнера на хоз. дворе 126 кв.м. 

Тех. этаж  (над 1 этажом) 6973,2 кв.м. 

Лестницы цокольных этажей и эвакуационные 

лестницы 
1034 кв.м. 

 Подсобные помещения №37 и 43 759 кв.м. 

 У контейнеров у «МИР» 210 кв.м. 

 3этаж 1036,2 кв.м. 

 Тех помещения за залом №1 1400 кв.м. 



 Тех помещения высотной части здания 16016 кв.м. 

 Итого общая площадь: 55580 кв.м. 

 

 

 

 

Начальник Отдела административного 

сопровождения и эксплуатации объектов    А.А. Сухарников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель группы 

комплексного обслуживания. 

Харитоненко Н.И. 

(495)690-80-90 



Приложение № 1  

к Техническому заданию 

 

 

 

Объемы оказываемых услуг  

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела административного 

сопровождения и эксплуатации объектов    А.А. Сухарников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель группы 

комплексного обслуживания. 

Харитоненко Н.И. 

(495)690-80-90 

№  

п/п 

Наименование  

работ (услуг) 

Описание         

(характеристика) 

работ (услуг) 

Единица   

измерения 

Кол-во           

(кв.м) 

1 

Оказание услуг по дератизации в 

помещениях административного 

здания по адресу: г. Москва,  ул. 

Новый Арбат, д.36.  с 01.06.2016 

г.по 31 05 2017 г. 

Дератизация 

помещений 
Кв.м. 55580 


