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ия открыл конференцию директор Ниидезинфек-

тологии Роспотребнадзора, д.м.н., профес-
сор Н.В. Шестопалов, охарактеризовав цели 

и задачи проводимого мероприятия. его выступление 
посвящено состоянию неспецифической профилактики 

инфекционных болезней в Рос-
сийской Федерации и мерам 
по ее совершенствованию.

в ходе конференции отме-
чено, что в настоящее время 
дезинфекционную деятель-
ность осуществляет 1977 ор-
га н и з а ц и й  и  ст ру кту р н ы х 
подразделений, в том числе 
65 унитарных предприятий 

и бюджетных учреждений, подведомственных Роспот-
ребнадзору, 477 структурных подразделений в центрах 
гигиены и эпидемиологии, 14 организаций дезинфек-
ционного профиля субъектов Российской Федерации 
и 1421 коммерческая организация.

Учитывается неуклонный рост количества коммерчес-
ких организаций, осуществляющих дезинфекционную 
деятельность.

вместе с тем, как показывает анализ, деятельность 
коммерческих организаций имеет ряд недостатков.

Это – отсутствие единой координации деятельности, 
низкая квалификация специалистов, отсутствие или недо-
статочность требуемого набора помещений, полное отсутс-
твие информации о принимаемых нормативных правовых 
актах, регулирующих дезинфекционную деятельность. 
Эти организации, как правило, малочисленны, среднее 
количество специалистов в одной организации – менее 
5 человек.

сложившаяся ситуация приводит к существенному ос-
лаблению управления деятельностью по неспецифической 
профилактике инфекционных болезней.

как мера по недопущению таких негативных последс-
твий, на конференции было высказано и получило подде-
ржку предложение о придании статуса саморегулируемой 
организации (сРо) Национальной организации дезинфек-
ционистов в порядке и на условиях, предусмотренными 
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «о са-
морегулируемых организациях».

от Ниидезинфектологии научные доклады пред-
ставлены несколькими научными сотрудниками.

с сообщением по теме «са-
нитарная обработка населения 
и обеззараживание территорий 
при преодолении последствий 
крупномасштабных стихий-
ных бедствий и техногенных 
катастроф» выступил д.м.н., 
профессор, чл.-корр. РамН 
Акимкин В.Г., обобщивший 
в своем выступлении комплекс 
основных профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на предупреждение риска 
развития массовых инфекционных болезней, включающий 
организацию и проведение санитарной обработки населе-
ния, дезинфекционных и дезинсекционных мероприятий.

с докладом «Нормативно-правовое регулирование 
обращения дезинфекционных средств на территории 
таможенного союза и основные направления его совер-
шенствования» выступила зав. 
отделением дезинфектологичес-
кой экспертизы Т.Б. Захарова. 
в сообщении дана оценка гло-
бализации мировой экономи-
ки, свободного перемещения 
различной продукции в рамках 
тс, ес, вто и определена необ-
ходимость гармонизации с меж-
дународными требованиями 
нормативно-методической базы оценки качества и безопас-
ности подконтрольной продукции в т.ч. дезинфекционной. 
определены пути гармонизации методов исследований дс 
с международными требованиями.

Проблемам выбора средств, технологий их применения 
для профилактики актуальных кишечных инфекций вирус-
ной этиологии посвящено выступление заместителя дирек-
тора по научной работе, к.м.н. 
Л.Г. Пантелеевой. в своем сооб-
щении Л.Г. Пантелеева обратила 
внимание на то, что большое ко-
личество зарегистрированных на 
территории Российской Федера-
ции дезинфицирующих средств 
отечественного и зарубежного 
производства создает работни-
кам медицинских организаций 

НИИДезинфектологии Роспотребнадзора совместно с Национальной 
организацией дезинфекционистов 14 сентября организована и проведена 
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы организации 
и осуществления дезинфекционной деятельности в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

В рамках работы научно-практической конференции проведено общее собрание членов Национальной организации 
дезинфекционистов (НОД).
В работе конференции приняло участие более 120 ученых и специалистов различных организаций.
На конференции заслушано 11 научных докладов, соответствующих тематике конференции.
С докладами выступили ученые НИИДезинфектологии Роспотребнадзора, НИЦ ФКУ 33-й ЦНИИ Минобороны России, не-
государственного частного научно-образовательного учреждения «Институт Пестменеджмента» и ряда других организаций.
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серьезную проблему выбора наиболее эффективных из 
них. для решения проблемы целенаправленного выбора 
дезинфекционных средств необходимо знать устойчивость 
вирусов к ним.

Проблеме инновации в подходе к новому дезинфекци-
онному и стерилизационному оборудованию, актуальным 
задачам его оценки и внедрения посвящено выступление 
заведующей лабораторией проблем стерилизации к.м.н. 

И.М. Абрамовой, которая осве-
тила наиболее важные направ-
ления совершенствования в об-
ласти стерилизации. в частности, 
создания ультразвуковых устано-
вок с оптимальными режимами, 
а также, стерилизации изделий 
из термолабильных материалов 
в упакованном виде.

с сообщением «Некоторые 
научно – методические и практические аспекты выбора 
и применения дезинфицирующих средств в ЛПо» выступил 
д.м.н., профессор В.В. Канищев. в докладе представлены 

некоторые выводы научной 
работы, проделанной сотруд-
никами цНии минобороны 
России, в частности отмечено, 
что в связи c приобретенной 
многими возбудителями вби 
устойчивостью к большинству 
современных антибиотиков, 
обеззараживание различных 
объектов с использованием 

дезинфицирующих средств является сегодня для многих 
из них практически единственным барьером на пути появ-
ления и распространения вби. Применение дезинфекци-
онных средств в ЛПУ для профилактической дезинфекции 
различных объектов в режиме, обеспечивающем гибель на 
них всех вегетативных форм возбудителей вби (бактерий, 
микобактерий, вирусов и грибов), позволяет создать в ЛПУ 
эффективный противоэпидемический защитный барьер 
появлению и распространению вби через эти объекты.

с докладом на тему «Пест-менеджмент и пест-контроль 
в России. цели и основные задачи» выступил директор 
НЧНоУ «институт пест-менеджмента», д.б.н. В.А. Рыль-
ников. в докладе представлены материалы института 
по пест-контролю, разработке стандартов по нему, даны 
определения системе пест-контроля, определено место 
пест-контроля в системе дезинфекционных мероприятий.

тему перехода учреждений дезинфекционного про-
филя на единую контрактную систему закупок поднял 

представитель OOO «тендеры.
ru» А.А. Ермаков, представив 
слушателям перспективы дан-
ной инновации.

тему государственного кон-
троля в области охраны труда 
и аттестации рабочих мест 
раскрыл представитель неком-
мерческого партнерства, са-
морегулируемой организации 

«Национальное общество аудиторов трудовой сфере» 
О.Ю. Коновалов, представив новые аспекты в этом на-
правлении.

Заключением конференции был доклад Президен-
та Национальной организации дезинфекционистов 
М.А. Галкиной об итогах деятельности организации за 
2 предшествующих года.

Нод (некоммерческое партнерство) – общественное 
профессиональное объединение организаций дезин-
фекционного профиля, выполняющих дезинфекционные 
работы/услуги, производителей средств и оборудования 
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, ученых – 
специалистов в области дезинфектологии.

Нод объединяет более 130 организаций дезинфекци-
онного профиля различных форм собственности. Это сим-
биоз научных знаний и профессионального опыта. в состав 
членов Нод входят представители дезинфекционных 
учреждений и подразделений всех субъектов Российской 
Федерации, Республик молдовы и беларусь. Членом Нод 
является Ниидезинфектологии Роспотребнадзора.

Нод на современном этапе продолжает динамично 
развиваться в соответствии с требованием времени: 
проводится последовательная работа по привлечению 
новых членов в состав Нод, расширению количества 
подписчиков профессионального журнала Нод «дезин-
фекционное дело», совершенствуется наполнение сайта 
Нод и его дизайн.

Члены Нод принимают активное участие в организа-
ции и проведении выставок, научных и научно-практичес-
ких конференций, целевых семинаров.

совместно с профильными кафедрами РмаПо 
и Первого мГмУ им. и.м. сеченова осуществляется про-
фессиональная подготовка и повышение квалификации 
специалистов в области дезинфектологии.

Нод принимает активное участие в диалоге с органами 
исполнительной и законодательной власти, вносит пред-
ложения о совершенствовании нормативных правовых 
актах в области дезинфекционной деятельности, осущест-
вляет мероприятия по предотвращению поступления на 
дезинфекционный рынок некачественных работ/услуг, 
дезинфекционных средств и оборудования.

с целью нивелирования законодательных пробелов, 
повышения эффективности и контроля качества проводи-
мых дезинфекционных мероприятий Нод в соответствии 
с законодательством разработал и зарегистрировал в уста-
новленном порядке систему добровольной сертификации 
дезработ/услуг (сдсд).

тема доклада Президента Нод, как и тема всей 
научно-практической конференции затронула многие 
теоретические и практические аспекты, связанные 
с профессиональной деятельностью присутствующих 
специалистов.

По общему мнению участников, вопросы, связанные 
организацией и осуществлением дезинфекционной 
деятельности в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, и представленная 
информация оказались исключительно актуальными 
и полезными для специалистов практического здравоох-
ранения.


