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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ, ДЕЗИНСЕКЦИОННЫХ 

И ДЕРАТИЗАЦИОННЫХ РАБОТ И УСЛУГ (далее СДСД), направлена на повышение эффективнос-

ти, качества и соответствия, оказываемых дезработ/услуг действующим санитарно-гигиеническим 

правилам и нормам. 

Сертификат дает право организации, гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального пред-

принимателя, использовать ссылку на него, а также использовать Знак соответствия Системы доброволь-

ной сертификации при ведении рекламной кампании, осуществлении переписки, изготовлении бланков, 

визитных карточек и в других случаях осуществления профессиональной деятельности.

Информация о сертифицированных организациях доводится до сведения органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, что обеспечивает несомненные преимущес-

тва при получении заказов для муниципальных и государственных нужд.

Знак «Препарат рекомендован НОД» свидетельствует о том, что: 

 ♦ продукция полностью отвечает требованиям, заявленным при ее государственной регистрации;

 ♦ НОД осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований при её производстве и обороте;

 ♦ отсутствуют рекламации на качество и эффективность продукции. 

Нанесенный на этикетку дезинфекционного средства Знак «Препарат рекомендован НОД» является 

показателем того, что дезинфекционное средство имеет отличное качество и высокую надежность. 

Право наносить на этикетку/упаковку дезпрепарата Знак «Препарат рекомендован НОД» – 

это шаг по направлению к уничтожению фальсифицированной и контрафактной продукции.

Журнал «Дезинфекционное дело» рассчитан на профессиональную аудиторию, рекомендован Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК). Журнал освещает проблемы организации и развития дезинфекционной 

службы России, публикует новейшие нормативные документы, приказы, распоряжения Главного государс-

твенного санитарного врача, освещает текущую работу Национальной организации дезинфекционистов. 

Основные разделы: «Эпидемиология», «Дезинфекция», «Дезинсекция», «Дератизация», «Стерилизация», 

«Лабораторный контроль», «Документы Роспотребнадзора». С 2008 г. содержание журнала дополнено 

рубрикой об истории создания и развития дезинфекционной службы в субъектах Российской Федерации. 

Рубрика «Спрашивайте – отвечаем» содержит ответы специалистов с большим опытом работы, научной 

деятельности в области дезинфектологии на вопросы, поступающие в Исполнительную дирекцию НОД, от 

читателей журнала «Дезинфекционное дело». В журнале публикуются научно-практические и рекламные 

материалы о дезинфекционных средствах и оборудовании для дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

и стерилизации, предприятиях- изготовителях этих средств и оборудования.

127006, Москва, Настасьинский пер., 8.
Тел./факс: (495) 699-03-82, 699-52-14.

e-mail: nodisinf@mail.ru 
www.nod.su

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОНИСТОВ» 
(далее – НОД) – общественное профессиональное объединение организаций дезинфекционного 

профиля, выполняющих дезинфекционные работы/услуги, производителей средств 
и оборудования для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, специалистов в области 
дезинфектологии из России и СНГ.
НОД организует Съезды, научно-практические конференции, в рамках которых организует 
выставки средств и оборудования для дезинфекции, дезинсекции, дератизации, издает 
журнал «Дезинфекционное дело».
Являясь коллективным членом Союза участников потребительского рынка (СУПР), 
осуществляет работу по предотвращению поступления на рынок контрафактной 

и фальсифицированной продукции, осуществляя добровольную сертификацию 
дезинфекционных работ/услуг (СДСД) и присваивая добросовестным производителям знак 

«Препарат рекомендован НОД».

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ




