
ГРУППА КОМПАНИЙ РОМАШКА
Полный комплекс санитарно - эпидемиологических услуг



Под торговым знаком «Ромашка®» работают 8 организаций:

Группа компаний «Ромашка®» имеет все необходимые разрешительные документы, обладает
необходимым штатом сотрудников, автотранспортом, складскими помещениями, оборудованием. 

О НАС

ООО «Производственный аудит» - подготовка объекта

для получения санэпидзаключения и лицензии, консультации

по санитарному законодательству, представительство

интересов компании  в Роспотребнадзоре, санэпидаудит,

расчет потребности дезсредств, поставка дезсредств,

оформление и согласование программ производственного 

контроля, проведение инструментальных и организация

лабораторных исследований, бак-контроль стерилизаторов, 

организация лабораторных исследований и доставка образцов 

в лабораторию ФБУЗ "ЦГиЭ в г. Москве», организация услуг

по вывозу мусора, утилизации отходов, проведению

медосмотров, стирки.

ООО «Профессиональная дезинфекция» - проведение

дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ, 

очаговая дезинфекция, дезинфекция транспорта. Работы

проводятся круглосуточно, на всех видах объектов в штате

15 дезинфекторов.

ООО «КлиматЭкоСервис» - дезинфекция и очистка систем 

вентиляции и кондиционирования, монтаж и сервисное

обслуживание кондиционеров, пуско-наладка, оформление 

паспортов вентсистем, проектирование систем вентиляции 

и кондиционирования (членство в СРО «Межрегиональное 

объединение строителей»).

ООО «Клининг Хэлп» - профессиональная уборка помещений, 

территорий, квартир, коттеджей, мойка окон, фасадов,

механическая очистка, химчистка мебели, ковров,

генеральная уборка.

ООО «Учебно-производственный центр гигиены,
эпидемиологии и дезинфекции» (ООО «УПЦ ГЭД») -

все виды работ.

ООО «Дезстанция Ромашка» - все виды работ.

ООО «Дейзи» все виды работ.

ООО «Двинцев-бизнес-Р» управляющая компания.
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Создавать партнерские отношения
с нашими заказчиками

Работать в интересах конечных
потребителей продукции наших
заказчиков

Постоянно поддерживать и повышать
уровень санитарно - эпидемиологического
благополучия на обслуживаемых объектах

МИССИЯ
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1999

Cоздание

ООО «Дезстанция Ромашка»

2000-2005

Партнерские проекты

совместно с ЦГСЭН

в г. Москве

2006

Cоздание автоматизированной 

системы управленческого учета

1С: «Ромашка-Партнер:

«Комплексные услуги»

2007

Создание учебно-

производственного

центра ООО «УПЦ ГЭД»

ИСТОРИЯ УСПЕХА

2008 

Регистрация торгового

знака «Ромашка»

2009

Создание группы

компаний «Ромашка»

2010

Создание

испытательной

лаборатории 

2016

Группа «Ромашка»

ежемесячно обслуживает

более 2000 объектов

в московском регионе 
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Усанкин
Александр
Александрович

Генеральный директор.
Московский государственный
университет
им. М.В. Ломоносова, 
физический факультет.

Усанкина
Ирина
Анатольевна

Главный врач, эксперт в 
области оценки санитарно-
эпидемиологических 
требований. Московская 
Медицинская академия
им.И.М. Сеченова.

Маслухин
Владимир
Эдуардович

Врач по гигиене труда,
к.м.н., эксперт в области
оценки санитарно- 
эпидемиологических 
требований. Военно-
медицинская академия.

Абрамкина
Наталья
Александровна

Главный бухгалтер, работает
в группе компаний с момента 
основания.

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ
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СТАНДАРТНЫЕ 
ЦЕНОВЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АУДИТ

08Лабораторный контроль и санэпидаудит



ООО «Производственный аудит» 
        подготовка объекта для 
получения санэпидзаключения
и лицензии, консультации по 
санитарному законодательству

        представительство интересов 
компании в Роспотребнадзоре

        санэпидаудит, организация 
производственного контроля 
предприятий

        расчет потребности 
дезсредств

        поставка дезсредств
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        разработка программ 
производственного контроля и ее 
оптимизация  под конкретные 
бизнес-процессы предприятия

        проведение 

инструментальных и организация 

лабораторных исследований 

        бак-контроль стерилизаторов

        организация лабораторных 

исследований, отбор  и доставка 

образцов в лабораторию ФБУЗ 

"ЦГиЭ в г. Москве»

        организация услуг по вывозу 

мусора, утилизации отходов, 

проведению медосмотров, стирки



В соответствии с требованиями
действующих санитарных правил
каждое предприятие обязано
разработать план-программу
производственного контроля,
в соответствии с которой проводить
лабораторный контроль. Объем
и количество лабораторных
исследований определяется
индивидуально на каждом объекте.

Для проведения  дезинфекционных
и уборочных мероприятий необходимо 
провести расчет месячной потребности 
дезинфекционных средств, использовать 
зарегистрированные дезинфекционные 
средства, вести учет дезинфекционных 
средств.

Наша компания выполнит функции 
собственного санитарные врача:
проверит выполнение санитарных правил, 
разработает и подготовит  все необходимые 
внутренние документы, проведет контроль 
выполнения нормативных документов, 
представит интересы в Роспотребнадзоре.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

1 2 3



Комплекс лабораторных
исследований на объекте

в расчете на 1 объект (для объекта площадью 300 м.кв.) в месяц

Таблица ориентировочной стоимости 

Дезинфекционное средство

Санэпидаудит

1-5 объектов

От 3 750 в зависимости от ассортимента продукции и видов исследований

От 4 500 в зависимости от фактического расхода

5-10 объектов 10-20 объектов 20 и более

15 000 12 000 10 500 9 000
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ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ

12Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные работы.



Дезинсекционные
и дератизационные работы 
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Таблица стоимостей работ для объекта
площадью 200 м.кв. за одну комплексную обработку

Истребительные работы проводятся обязательно на всех объектах при появлении грызунов
и насекомых. На незаселенных объектах проводятся профилактические работы.

Профилактические работы

Дневные работы

Ночные работы

1-5 объектов 5-10 объектов 10-20 объектов 20 и более

900 750 600 525

Ночные работы + обработка туманом

3 750 3 600 3 450 3 300

5 250 5 100 4 950 4 800

6 750 6 600 6 450 6 300



КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

14Санэпидобследование, дезинфекция и очистка систем
вентиляции и кондиционирования воздуха.



Таблица стоимостей работ для объекта
площадью до 1000 м.кв. за однократное выполнение

Санэпидобследование

1-5 объектов 5-10 объектов 10-20 объектов 20 и более

5 550 5 400 5 250 5 100

На каждом объекте, оборудованном механической 

вентиляцией и системой кондиционирования воздуха 

необходимо проводить санэпидобследование.

При проведении санэпидобследования обязательно  

осуществляется лабораторный контроль.

По результатам лабораторного контроля, проводятся

работы по очистке и дезинфекции системы вентиляции

и кондиционирования воздуха. Смета на работы

рассчитывается на каждый объект индивидуально.

15



ООО «КлиматЭкоСервис»
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        Дезинфекция и очистка систем

вентиляции и кондиционирования.

        Монтаж и сервисное обслуживание

кондиционеров.

        Пуско-наладка, оформление паспортов 

вентсистем.

        Проектирование систем вентиляции

и кондиционирования.



КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

17Профессиональная уборка и аудит качества уборки с лабораторным контролем.



ООО «Клининг Хэлп»

Таблица стоимостей работ для одного объекта 
площадью до 1000 м.кв. за однократное выполнение

Аудит качества уборки

1-5 объектов 5-10 объектов 10-20 объектов 20 и более

7 500 4 500 3 000 2 250

Аудит качества уборки

Как правило, вопросы связанные с ежедневной

поддерживающей уборкой помещения наши клиенты 

решают самостоятельно. 

Проверить правильность применения моющих

и дезинфицирующих средств, провести лабораторный

контроль качества уборки помогут наши специалисты.

18



19Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Уборка территорий, 

квартир, коттеджей

Профессиональная

уборка помещений

Генеральная

уборка

Химчистка мебели, 

ковров

Мойка окон,

фасадов 



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ О НАС
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Русское название «ромашка» происходит
от латинского romana («римская»). 

Высушенные цветки некоторых видов ромашки

использовались в качестве инсектицида еще воинами 

Александра Македонского, затем в древнем Китае

и в средние века в Персии. В Европе высушенные

и измельченные соцветия (пиретрум), убивающие

тараканов, клопов, мух и комаров, стали известны

более 200 лет назад благодаря торговцам из Армении, 

которые продавали их как персидский порошок

(«Persian dust»).

В 2008 года в России учрежден новый государственный

праздник в День святых князей Петра и Февронии — 

«Всероссийский день супружеской любви и семейного

счастья». Символ праздника – Ромашка.




