
Инструкция по технике безопасности к договору/акту по дезинсекции 

(дезинфекции, дератизации) от ______/______________2018г 

Гарантийный талон к акту №________ 

Гарантия с «_____» ____________2018г 

Гарантия по «_____» _____________201_г 

  Выполненные услуги по ________________________________ являются качественными и 

соответствуют ГОСТам. До указанного выше срока, компания ООО «ОрганикСтор» гарантирует, в 

случае необходимости, повторить вышеуказанные услуги, при условии соблюдения Заказчиком правил 

и норм эксплуатации объекта, которые были даны Заказчику специалистом при проведении работ. ООО 

«ОрганикСтор» не несет ответственности за несоблюдение общепринятых норм гигиены, за отказ 

Заказчика подвергнуть обработке весь зараженный объект, за третьих лиц, допущенных на объект, 

вследствие чего потребовалось дополнительное оказание услуг. При возникновении гарантийного 

случая, заявки принимаются не ранее, чем через 14 дней после первичной обработки. Гарантийные 

обязательства считаются действующими в случае, если первично было обработано более 85% общей 

площади помещения. Повторные обработки оплачиваются в размере 50% от первоначальной стоимости. 

С условиями гарантии ознакомлен _______________/________________________. 

 

Проведение дезинсекции (уничтожение насекомых): 

Помещение после обработки следует оставить закрытым на 5 часов (при обработке генератором 

тумана), затем хорошо проветрить не менее 2-х часов в отсутствии людей. Обработанными 

помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не ранее, чем через 7 часов после 

дезинсекции. Средство необходимо удалить с мест, где оно может попасть в пищу или иметь контакт с 

человеком (рабочие поверхности столов, шкафов, полки и т.п.), а затем вымыть эти поверхности с водой 

и пищевой содой (30-50 гр. соды на 1 литр воды). Посуду необходимо вымыть с применением моющего 

средства под проточной водой. Постельное белье следует сменить и постирать при температуре, выше 

600 . Генеральную уборку проводить не ранее 10 дней после обработки. В местах, где нет опасности 

попадания средства в пищу, препарат убирают только после гибели всех насекомых (не ранее 21 дня 

после обработки). Полная гибель насекомых происходит в течение 14 дней. По истечении этого периода 

при  наличии живых насекомых обработку рекомендуется повторить! 

Первая помощь при случайном отравлении:  При нарушении способа обработки и мер 

предосторожности возможны побочные проявления. В случае, если Вы почувствовали себя плохо 

(головная боль, головокружение, тошнота), необходимо срочно выйти на свежий воздух, в случае 

ухудшения самочувствия нужно вызвать врача. При случайном попадании в рот, прополоскать его 

водой, затем принять активированного угля 10-15 таблеток на стакан воды. При попадании средств на 

кожу, следует промыть ее обильным количеством воды с мылом. При сильном загрязнении одежды – 

сменить её, постирать. При случайном попадании средств в глаза, надо немедленно промыть их  водой 

или 2% раствором гидрокарбоната натрия в течение нескольких минут. После проведения указанных 

мер первой помощи, пострадавшего направить к врачу. 

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен ______________/__________________. 

 

Проведение дератизации (уничтожение грызунов): 

Приманка в местах раскладки должна быть недоступна для детей и домашних животных. 

Случайно просыпанная приманка должна быть собрана пылесосом в контейнер для дальнейшего 

обезвреживания. Запрещается выбрасывать тару и остатки приманки в мусорные ящики, приманку 

необходимо смыть в канализацию. 

Первая помощь при случайном отравлении: Вследствие высокой токсичности средства при 

попадании в организм человека, возможно отравление, признаками которого являются головная боль, 

тошнота, общая слабость. Пострадавшего следует немедленно отстранить от контакта со средством и 

принять меры по удалению яда из организма: вызвать рвоту, принять активированный уголь (10-15 

таблеток на стакан воды). При попадании в глаза их следует обильно промыть водой, а затем 2% 

раствором пищевой соды. После оказания первой помощи, а также в случае проявления признаков 

отравления следует обратиться к врачу. 

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен ______________/_____________________. 


