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УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики
от 17 января 2022 г. № 45



Наименование министерства, другого органа исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации
 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


ФОРМА ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ




№ 367/у
Наименование и местонахождение (полный почтовый адрес) учреждения, в котором заполняется форма

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики










Идентификационный код
юридического лица

















№




УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА № ________на 20       г.
проведения профилактической дератизации, дезинсекции, дезинфекции
Район (город) _________________________________________________________________________________
                                                                                                               
Наименование объекта (принадлежность, форма собственности) __________________________________________________
Площадь объекта: общая: _________________________________ м2 , договорная________________________________________ м2
Адрес_______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________________________________
Ответственное лицо администрации объекта __________________________________ Телефон_____________________________
Дата составления договора
Номер
договора
Срок
договора
Виды работ
Площадь, м2




Физическая
Оперативная



Дератизация





В помещениях





На открытых территориях





Дезинсекция в помещениях





Борьба с тараканами 


Работающая бригада:

Дезинфектор


         (Фамилия, имя, отчество, подпись)

Инструктор - дезинфектор


         (Фамилия, имя, отчество, подпись)

Врач - эпидемиолог (врач - дезинфектолог)

       (Фамилия, имя, отчество, подпись)

Борьба с клопами



Борьба с блохами



Борьба с муравьями



Борьба с комарами



Борьба с другими членистоногими



Дезинсекция на открытых территориях



Акарицидные обработки



Борьба с личинками комаров



Борьба с другими членистоногими



Противомушиные мероприятия



В помещениях, м2



В надворных установках, шт.



В мусоросборниках, шт.



Профилактическая дезинфекция



Помещений, м2



Колодцев питьевой воды, шт.



Емкостей (резервуаров), м3



Транспорта, ед.



Систем вентиляции и кондиционирования, ед.


                                                                                                                                                                                  
  Стр. 2 ф. 367/у

Краткая характеристика санитарно - технического состояния объекта на день заключения договора (соответствующее подчеркнуть)
Здание: каменное, деревянное, подвал – есть, нет. Грызунонепроницаемость – обеспечена, не обеспечена. Стены внутренних перегородок: сэндвич - панели, каменные, деревянные, оштукатурены, сухая штукатурка, оклеены обоями, окрашены масляной, клеевой краской. Полы – из твердого покрытия, деревянные. Дефекты: в полах, вдоль плинтусов, технической проводки, местах общего пользования – есть, нет, значительные, небольшие.
Санитарное состояние помещений, мест общего пользования - удовлетворительное, неудовлетворительное.
Содержание мусоропроводов, мусороприемников, контейнеров, баков – удовлетворительное, неудовлетворительное.
Площадка для мусоросборников – есть, нет. Тип надворных уборных, люки выгребов с плотными крышками. Двор – не захламлен, содержится чисто, грязно, не асфальтирован.
Система очистки: поквартирная, заявочная, плановая и т.д.

Ответственное лицо от администрации______________________________________________________________
                                                                                                                            (фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Претензий по качеству обработки не имеет, об опасности дезсредств предупрежден.

		                                                                             ______________________________________________
					                                                                            (подпись, печать)

Месяц
Претензий не имеется
Подпись представителя администрации

Январь




Февраль




Март 





Апрель




Май




Июнь




Июль




Август




Сентябрь




Октябрь




Ноябрь




Декабрь










Стр. 3 (вкладыш ф.367/у)

1. ДЕРАТИЗАЦИЯ

Учетные данные
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Даты обработки







Площадь

Обработанная







Проконтролированная






Проверено помещений (комнат под каждой крышей, через дробь)








Наименование и количество израсходованных дезсредств
Ядоприманки







Родентициды без приманки






Количество долгодействующих точек отравления






Опылено нор






Другие методы обработок







Поставлено контрольно-истребительных и контрольных площадок






Количество заслеженных площадок








Расставлено
Вершей








Капканов








Выловлено
Крыс








Мышей







Дата контроля







Площадь, проверенная контрольными площадками, капканами и другими объективными методами






Количество и площадь строений, заселенных грызунами 






Количество и площадь строений, освобожденных от грызунов






Предложения по достижению грызунонепроницаемости






Выполнение этих предложений







Подпись проводившего работы







Подпись проводившего контроль











Результаты учета численности грызунов:

Интенсивность заселения на 1000м2
На 100 ловушко-суток
На 1000 м2 площади


Мыши
Крысы
Мыши
Крысы
Весна







Стр. 4 (продолжение вкладыша ф.367/у)


Учетные данные
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Даты обработки







Площадь

Обработанная







Проконтролированная






Проверено помещений (комнат под каждой крышей, через дробь)








Наименование и количество израсходованных дезсредств
Ядоприманки







Родентициды без приманки






Количество долгодействующих точек отравления






Опылено нор






Другие методы обработок







Поставлено контрольно-истребительных и контрольных площадок






Количество заслеженных площадок








Расставлено
Вершей








Капканов








Выловлено
Крыс








Мышей






Дата контроля






Площадь, проверенная контрольными площадками, капканами и другими объективными методами






Количество и площадь строений, заселенных грызунами 






Количество и площадь строений, освобожденных от грызунов






Предложения по достижению грызунонепроницаемости






Выполнение этих предложений







Фамилия, имя, отчество, подпись проводившего работы






Фамилия, имя, отчество, подпись проводившего контроль






Результаты учета численности грызунов:

Интенсивность заселения на 1000м2
На 100 ловушко-суток
На 1000 м2 площади


Мыши
Крысы
Мыши
Крысы
Осень





Стр. 5 ф. (вкладыш ф.367/у)

2. ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Вид насекомых ____________________________________________________________________________________________

Обрабатываемые помещения _____________________________________________________________________________________________

Особенности объекта и помещений _____________________________________________________________________________________________

Площадь (физическая) _____________________________________________________________________________________________


Учетные данные

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Дата







Количество и площадь освобожденных строений (по крышам)






Количество и площадь заселенных строений (по крышам)






Где обнаружены насекомые (вид, помещение, место)






Фактически обработанная площадь







Наименование инсектицидов и их количество







Предложения по улучшению санитарного состояния объекта








Выполнение предложений








Подпись исполнителя работ







Дата контроля







Применяемые объективные методы контроля







Результаты контроля








Подпись лица, осуществляющего контроль










Стр. 6 (продолжение вкладыша ф.367/у)

Учетные данные

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Дата







Количество и площадь освобожденных строений (по крышам)






Количество и площадь заселенных строений (по крышам)






Где обнаружены насекомые (вид, помещение, место)






Фактически обработанная площадь







Наименование инсектицидов и их количество











Предложения по улучшению санитарного состояния объекта












Выполнение предложений










Подпись исполнителя работ







Дата контроля







Применяемые объективные методы контроля











Результаты контроля












Фамилия, имя, отчество, подпись лица, осуществляющего контроль












Стр. 7 ф. (вкладыш ф.367/у)

3. ПРОТИВОМУШИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Учетные данные\ месяц







Дата обследования







Результат обследования







Дата обработки







Применяемые методы обработки







Обработано, м2








Применены
инсектициды
Наименование







Количество







Предложения по улучшению  санитарного состояния






Выполнение предложений







Подпись исполнителя работ






Дата контроля






Разложено листов липкой бумаги






Число мух (в среднем на один липкий лист)






Расставлено ловушек вне помещений






Число мух (в среднем на одну ловушку)







Фамилия, имя, отчество, подпись проводившего контроль






4. ОБРАБОТКА НАДВОРНЫХ УСТАНОВОК
Учетные данные
По месяцам в течение сезона

Дата обработок

Неканализованные уборные

Мусоросборники

Наименование и количество израсходованных дезсредств


Взято проб почвы


Обнаружено личинок и куколок

Предложения по улучшению санитарно - технического состояния объекта


Выполнение предложений


Фамилия, имя, отчество, подпись лица, проводившего работу


5. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (без договора)
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________



Стр. 8 ф. (вкладыш ф.367/у)

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ


Учетные данные



Дата обработок


Помещений, м2


Колодцев питьевой воды, шт.


Емкостей (резервуаров), м3


Транспорта, ед.


Систем вентиляции и кондиционирования


Название и количество использованных дезинфицирующих средств



Фамилия, имя, отчество, подпись лица, проводившего работу



Директор Департамента Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы
Министерства здравоохранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Донецкой Народной Республики                




                  Д.Г. Клишкан                                                                                                                       



            

