Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)

К № ДЗ-60 от 26 февраля 2020 года

Рассмотрев ваш депутатский запрос относительно дезинфекционной,
дезинсекционной, дератизационной деятельности в Республике Казахстан,
сообщаем следующее.
Дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные мероприятия в
очагах инфекционных заболеваний, плановой профилактической и по
эпидемиологическим показаниям в природных очагах инфекционных
заболеваний (чума, конго-крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, лейшманиоз,
клещевой энцефалит и др.) проводят 9 противочумных станций РГП на ПХВ
«Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева»
и 17 дезинфекционных отделов филиала Национального центра экспертизы
Министерства здравоохранения.
При этом услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации (далее дездеятельность) находятся в конкурентной среде, ее оказывают порядка
353 частных организаций (по состоянию на 1 января 2020 года). С 2014 года
дездеятельность не подлежит лицензированию.
Вместе с тем за период с 2018 г. по февраль 2020 г. по республике
зарегистрирован 21 случай отравления людей (в том числе 6 летальных), в
результате самостоятельного использования средств дезинсекции, дератизации,
при отсутствии специальных навыков и знаний (использования средств защиты,
соблюдения правил безопасности и мер по предупреждению отравления и др.).
Учитывая изложенное, Министерством здравоохранения прорабатывается
вопрос возобновления лицензирования дездеятельности путем внесения
изменений в нормативные правовые акты по переводу их в группу объектов
высокой эпидемической значимости. Для этого начато проведение анализа
регуляторного воздействия. В последующем будут разработаны требования к
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поставщикам услуг о наличии соответствующего образования и подготовки
кадров. Введение лицензирования позволит обеспечить учет и государственный
контроль качества, эффективности и безопасности предоставляемых населению
услуг дезинфекции, дезинсекции и дератизации, учет оборота, хранения ядов и
реализации их в специализированных объектах, а также снизить риск нанесения
вреда здоровью населения, животному миру и состоянию окружающей среды.
Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства
подлежат государственной регистрации. Требования к безопасности
дезинфекционным, дезинсекционным и дератизационным средствам в рамках
Евразийского экономического союза (далее - ЕЭС) установлены в Единых
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции
(товарам), подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от
28 мая 2010 года № 299.
Требования к пестицидам, ядохимикатам утверждены постановлением
Правительства Республики Казахстан от 29 мая 2008 года № 515 «Требования к
безопасности пестицидов (ядохимикатов)», согласно которому поступающие в
оборот на территорию Республики Казахстан пестициды проходят
государственную регистрацию и включаются в списки пестицидов,
разрешенных к применению.
В целях контроля за незаконным ввозом контрафактных пестицидов, в
соответствии с Законом от 3 июля 2002 года № 331 «О защите растений»
предусмотрено лишение (отзыв) регистрационного удостоверения на пестицид
в случае получения ранее неизвестных сведений об опасности пестицида;
включения пестицида в перечень средств защиты растений, запрещенных к
ввозу на таможенную территорию ЕЭС; подтверждения фактов отсутствия
биологической эффективности по результатам фитосанитарных мероприятий;
при выявлении фактов несоответствия химического состава и количества
действующего вещества пестицида (в редакции Закона РК от 28.10.2019 № 268-VI).
Кроме того, в рамках Закона «О защите растений» государственные
инспекторы по защите растений наделены контрольными функциями по
реализации пестицидов.
Наряду с этим, Министерством торговли и интеграции разработан проект
приказа «Об утверждении Правил взаимодействия органов государственного
контроля и надзора при проведении мероприятий по государственному
контролю (надзору) за соблюдением требований технических регламентов
Республики Казахстан и Евразийского экономического союза», который
проходит процедуру согласования в государственных органах. Данный Проект
приказа позволит принять меры, направленные на защиту внутреннего рынка
от некачественной, фальсифицированной, контрабандной и контрафактной
продукции, в том числе препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Вместе с тем Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря
2019 года № 229 введен мораторий на проведение проверок профилактического

3

контроля
и
надзора
с
посещением
субъектов
малого
и
микропредпринимательства.
Для ограничения использования населением средств дезинсекции,
дератизации высокого класса опасности, применяемых в сельском хозяйстве
территориальным инспекциям Комитета государственной инспекции в
агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства поручено
проведение мониторинга и разъяснительной работы среди населения.
Для
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения, снижения риска некорректного использования населением средств
дезинсекции, дератизации Министерством здравоохранения принято
постановление заместителя Главного государственного санитарного врача
Республики
Казахстан
«О
проведении
санитарно-профилактических
мероприятий» от 20 февраля 2020 года № 6-ПГВр, которым введен запрет на
реализацию населению средств дезинсекции и дератизации 1, 2, 3 класса
опасности.
С целью профилактики государственными органами с населением и
лицами, реализующими средства дезинфекции, дезинсекции, дератизации в
торговых точках, на рынках проводится санитарно-просветительная,
разъяснительная работа о мерах безопасности и использования данных средств.
В регионах республики созданы мониторинговые группы в составе
территориальных управлений Комитета контроля качества и безопасности
товаров и услуг Министерства здравоохранения, представителей местных
исполнительных органов, органов внутренних дел.
За истекший период 2020 года среди населения и объектов
дездеятельности проведено 384 семинара, 3215 бесед, прочитано 670 лекций,
выпущено 32 статьи, 57 выступлений по ТВ и радио, роздано 8422 памятки
(листовок, санбюлетеней). На Интернет-ресурсах размещена информация по
обращению с дезинфекционными, дезинсекционными и дератизационными
средствами. Работа в данном направлении продолжается.
Принимаемые Правительством комплекс мер позволит обеспечить
безопасность предоставляемых населению услуг дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными
государственными органами поручено по итогам работы информировать
депутатов Мажилиса Парламента и Правительство Республики Казахстан.
Работа по обозначенным в депутатском запросе вопросам продолжается и
находится на контроле Правительства.
А. Мамин

Исп. Г. Сарсенбаева, тел. 75-0002

