прикАз
31.03.2020г.

об утверждении Регламента по организации
проведения дезинфекционной обработки мест
общего Iюльзования в многоквартирных домах,

маJIых архйтектурных форм на детQких игровых и

На основании письма Министерства жилищно-коммунаJIьного хозяйства
Московской области от 25 .03 ,2020 Ng 12Исх -2928 прик€вываю:
1. Утвердить Регламент по организации проведения дезинфекционной
м€tлых
обработки мест общего пользования в
архитектурных форм на детских игровых и спортивнш( плоЦадках, кпиентских

платы за окtrlываемые
\

2. Системному администратору МПКХ <<Шаховская)) Сазанскоф Тарасу
Игоревичу разместить на сайте в сети интернет MIIКX <Шаховскм> Регламент
по организации проведения дезинфекционной обработки мест общего
пользования в многЬквартирных домах, маJIых архитектурных форм на детских
игровых и спQр:гивных площадках, клиентЬkих офисов, расчетно-каССОВЫХ
цецтров, мест приема платы за окщываемые насе.тiению усдуги.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.
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РЕГЛАМЕНТ

по оргашизациш проведения дeзинфекционной обработки
мест общего пользования в многокрартирных домах,
малых sрхитоктурных форм на детских игровых и спортIIвных плоЩадкаь
клиентских офисов расчетно-кассовых цештров,

мест приема платы за оказываемые н8селеншю услуги
I. Общие положения
--'

Настоящий Регламент устанавливает }орядiок"'1.hроЪgдениrl МIIКХ
t,'i;j,

"l""i

,l,

"

и

кШшсовскаrl> к€к управляющей
ресурсноснабжающей , .,.орr*lзшщей
ежедневной комплексной дезинфекционной обработки мест общего пош3овшIиrI В
многоквартирнъrх домах, м€lJъIх архитектурньж форм на детскrх иЦровьrх И

спортивньrх площадках, расчетно-кассовьtх центрФ( кпиентских

ОфИСОВ

обс;ryживания и мест приема шIаты за оказываемые нас9ленчц усJryги В цеJUIХ
профпгrшстики и недогtлц.нlц распрострац9IIдЕ коронавиру9нойпццфекчии (2019\
пСоV) на терриtории городского округа Шаховская.
Порялок проведения дезинфекционньIх мероп!ият4й,дrrя профилактики

,

заболеваний, вызываемьD( коронавируса},1и, реryлируется письмом ФедерагlьнОй
сrrркбы по налзоtriу в сфере защиты прав потребителей и благопоJrrIия человека оТ
23.0l .2о2о Jф с)2/770-2о20-32 коб инструкции по проведению дезинфекционньгх
мероприятий дtя профилактики з аболеваний, выiываемьlх короца:рцрусами).
Для проведениrI дезинфекции применяют дезинфицирующие средства,

зарегистрированные в установленном порядке. В Инqщущ}rя( по примеНеНИЮ
этих средств укil}аны режимы дJIя обеззараживания объеtсов прИ ВИРУСНЬЖ
инфекчиях.
дпя дез.йнфекчии могут быть использованы средства из различнъrх
химических гр).пп : хJIорtlктивны е ( натриев ая сопь дихд9ризоII4ацур,9вой кислоты в концентрацилt активного хJIора в рабочем растворе не менее 0,0бOlо, хлорамин Б концентрации €ктивного х.гrора
рабочем pacJpop9 не менее 3,0%),
киспородактивные (перекись водорода в концентрации ше мене9 3,0%), катионНЫе

в

в

пOпOр][пOOтпO-актиDпьI0

DOшOOтDа

(КIИD)

- ч9тD9ртичпьI9 емм0IIи9DьI9 9Q9динения
Ее менее 0,5Yо), третичные амины (в

(в концентрации в рабочем растворе
концентРациИ в рабочем раствОре не менее

0,05%),,полим.ернFIе.прои3водные
гуаЕидиНа (в .к<lнЦентрации. в рабочем растворе це.мене 9.0,2Yо), спирты (в качестве
кожньгх антисептиков и дезинфицирующих средств шrя обработки небольших по
Iшощади поверхностей - изопропиJIовый спирт в концентрации не менее 70% по

массе, этиловый спирт в концентрации не менее '750/о ло массе). Содержание
действующих веществ указано в Инструкциях IIо применению.
Настоящий Регламент разработан в соответствии с постановлением
Губернатора N{осковской области А.Ю. Воробьева от 12.03.2020.Ns 108-ПГ кО
введении в МIосковскоЙ области режима повышонноЙ готовностлt для органов
управления и аил Московской областной системы lrредуlrреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению раOпространениrI
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской
области>.

1.

Псlрядок действий IUПКХ <<Шаховская))

ежедневной комплексной

по

дезинфекционной обработки

организации
plecT общего

пользования в многоквартирных домах.

1.1. Рабочий по комплексной уборке ИПКХ

проводит
ежедневную комшлексную дезинфекционную обработку поверхностей в местах
<<IТIаховская>>

общего lrользования в многоквартирных домах, находящихся в управлении,
(первые этажи подъездов: полы, дверные и оконные ру{ки, почтовые ящики,
панели домофонов и кодовых замков, гIерила лестничЕiых маршей,
вентиляционные решетки и прочее; лифтовые кабины: напольные покрытия,

панели управJlения лифтами, лифтовые вентиляционные решет.ки и прочее)
методом влажной протирки, большие поверхности (стены) методом орошения с
исltользованием дезинфицирующих средств.
В

многоквартирньгх

домах

с

действующим

мусоропроводсlм

влажную обработrсу загрузочных клаlrанов мусоропроводов.
Щезинфекционную обработку всех мест общего
многоквартирном доме проводить не реже 2-х раз в неделю
дезинфицирующих средств, рекомендованных к применению
пользования.

обеспечить

По,ЛЬЗоВ&НИЯ В
с использованием
в IvIeQTax общего

L2.

Уборщики производственных и служебных помещен,ий жилищноэксплуатационных участков рп. Шаховская и сельских участков проводят
ежедневную комплексную дезинфекционную обработку расчетно-кассовьtх
центров клиентских офисов обслуживания и мест приема rrпаты зЕI оказываемые
населению услуги.

Комплексная дезинфекционная обработка поверхностей в местах
общего пользования в многоквартирных домах в разрезе кажд()го подъезда,
многоквартирного дома, расчетно-кассовьгх центрах, местах пplzteМa платы за
оказываемые населению услуги производится согласно графику, который
рzвмещается rla официальном сайте МПКХ <<ТIТаховская>> в сети интернет, на

1.3.

информационньгх стендах.

1.4. Графиков дезинфекции многоквартирного дома

равмещается в

каждоМ подъезде многоквартирного дома на информационнъIх стендiех.
2.

МПКХ

Порядок действий

<<IIIдl9зgкая>>

по организации

ежедневнOй кOмплекснOй дезинфекционнOй обработки малых архитектурных
форм на детских игровых и спортивных площадках.

уборщики территорий МПКХ

<Шаховская> проводят
комплексную ежедневную дезинфекцию малых архитектурных форм на детских
.Щворники

игровьгх и споl)тиВнЫХ ПЛОЩаДКаХ, РаСПОЛОЖеННЬГХ На ЗаКРеШIеННЫХ ТеРРИТОРИЯХ,
с исrrользованием дезинфичирующих средств, рекомендованных I( применению
в местаХ общеl,О пользования, методом влажной гIротирки и орошенIш,

3.

работников МПКХ

Пrэрядок действий

выполнении I)абот в квартирах

((ШахOвская> при

работники Ivtпкх кшаховскаJI) обязаны соблюдать требован]ия к внешнему
виду при доступе в квартиру.
Вход в квартиру производится в средствах индивидуаJIьной защиты: одно-,
многор€вовые комбинезоны из микропористого матери€Lла, в целях защиты от
вирусов и бактериiа, бахплы, защитные маски для органов дыха]ilия, защитные
очки, перчаткII.

3.

Порядок ежедневной комплексной дезинфекционной обработки
офисов клиентского обслуживания
Проводlлть ежедневную комплексную дезинфекционную обработку офисов
клиентского обслуживания и касс по приему платы за жилищно- коммунапьные и
использованием дезинфициру}ощш( средств,
прочие услуr,и от населения,
пользования, методом влажной
рекомендованных к применению в местах общего

с

tIротирки и орошения:

- основные и вспомогательные

tIомещения

-2

раза

в

]IeHb (утром и

вечером);
- дверные ручки - каждый час;
- санитарные узлы (пол, санитарно-техническое оборудоваН].Iе, в том числе
вентили кранов; спуск бачков унитаза - З раза в день.

