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Вопрос – ответ
Что изменится для жилых домов?

Грамотный потребительДезинфекция:
рекомендации для домов и офисов 

В «Панораму столицы» вновь по-
ступили вопросы от горожан по темам 
ЖКХ. Разъяснения читателям нашего 
издания предоставляет руководитель 
центра «ЖКХ Контроль» в Коми Дарья 
Шучалина, возглавляющая также по-
стоянную рабочую группу по вопросам 
ЖКХ в Общественной палате Коми.

Страницу подготовила Лариса ЕЖЕЛИК

Народный контроль 

- Можно ли сдвинуть сро-
ки передачи протоколов об-
щего собрания собственни-
ков до конца карантина?

-  Да. Добро дано Минстроем 
России, о чем указано в письме 
№10966-ОГ/04, которое распро-
страняется на «сдвижку» по вре-
мени направления управленцами 
жилфондом в органы госжил-
надзора подлинников решений, 
протоколов общего собрания соб-
ственников. Речь о тех собраниях, 
которые либо начались до момен-
та введения запрета на проведе-
ние массовых мероприятий (ре-
жим карантина и самоизоляции), 
либо о заочных собраниях без 
использования информационных 
систем (ГИС ЖКХ).

- Какие категории граж-
дан признают нуждающими-
ся для выделения им выплат, 
в том числе компенсаций за 
ЖКУ, в связи с периодом по-
тери дохода из-за каранти-
на?

- Госдума приняла в трех чте-
ниях законопроект, разработан-
ный в российском правительстве, 
о мерах социальной поддержки 
семей. Ранее при назначении 
различных пособий учитывались 
доходы всех членов семьи за пе-
риод, предшествующий подаче 
заявления. Теперь же эти и дру-

гие выплаты будут назначаться 
исходя из доходов семьи на мо-
мент подачи заявления. Это по-
зволит получить господдержку 
большему числу жителей регио-
нов: в первую очередь – тем, кто 
остался без работы или чей доход 
заметно упал в последнее время.

Напомню, ранее Президент 
Владимир Путин ввел выплаты в 
размере 3 000 рублей на каждо-
го ребенка в семье, где родите-
ли остались без работы в период 
коронавируса. При начислении 
пособия не будет учитываться до-
ход, полученный ранее по месту 
работы.  Кроме того, на выплаты 
в размере 50% от прожиточного 
минимума (зависят от региона, в 
среднем 5 500 рублей) могут рас-
считывать семьи, где есть дети от 
3 до 7 лет, а доходы на одного че-
ловека не превышают одного про-
житочного минимума. 

- Действительно ли «на-
ливайки» в жилфонде откры-

вать теперь недопустимо?
- Да, закон об ограничениях 

для мини-баров, утвержденный 
Госдумой, теперь одобрен и сена-
торами.

Вопрос регулирования про-
дажи алкоголя предприятиями 
общепита на первых этажах мно-
гоквартирных домов был доволь-
но сложным. «Малоквадратные» 
бары омрачают жизнь жителей, 
под окнами которых собираются 
пьяные компании, но приносят 
прибыль производителям и про-
давцам крепких напитков. Ранее 
предприниматели использовали 
лазейку в законодательстве, что-
бы продавать горячительное по 
ночам: они маскировали магазин, 
где торговать спиртным в это вре-
мя запрещено, под кафе с алко-
голем в розлив. За время работы 
над законопроектом были полу-
чены отзывы из всех регионов в 
поддержку документа (в том чис-
ле от Коми).

Теперь все кафе и мини-бары 

в многоквартирных домах и на 
прилегающей территории долж-
ны иметь зал обслуживания по-
сетителей площадью не менее 20 
квадратных метров. Остальным 
придется закрыться. Кроме того, 
документ ограничивает время тор-
говли алкоголем и его употребле-
ния в кафе, барах, ресторанах и 
других объектах общепита в жи-
лых домах или рядом с ними. Табу 
будет действовать с 23.00 до 8.00, 
как для магазинов.

При этом регионы смогут са-
мостоятельно варьировать пло-
щадь зала местными законами, но 
в установленных федеральными 
нормами пределах: от 20 до 100 
квадратных метров. Или же вво-
дить иные ограничения: вплоть 
до полного запрета на открытие 
таких заведений.

Также по новому закону про-
давцы по-прежнему будут обя-
заны вскрывать бутылки с алко-
голем. А владельцы таких точек 
— следить за соблюдением ре-
гионального законодательства 
об обеспечении тишины и покоя 
граждан.

- Говорят, что в регионах 
планируется ужесточение 
ответственности за само-
вольные перепланировки в 
жилфонде. Так ли это?

- Это так. Госдума приняла 

в третьем чтении законопроект 
№604253-7. Он вносит изменения 
в статью 7.21 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП), которым предусмотрена 
ответственность за самовольные 
переустройства или переплани-
ровки помещений в многоквар-
тирных домах.

Дело в том, что действующие 
нормы предусматривают наказа-
ние только за самовольную пере-
планировку квартир в жилфонде 
(и комнат, если речь об общежи-
тиях). Тогда как безопасности до-
ма угрожают и самовольные пере-
планировки нежилых помещений 
на первых этажах или в подвалах 
многоквартирных домов, владель-
цами или арендаторами которых 
являются юридические лица.

Законопроект предусматрива-
ет штраф для должностных лиц 
от четырех до пяти тысяч рублей, 
для юридических лиц и предпри-
нимателей - от 40 тысяч до 50 ты-
сяч рублей. Для граждан он оста-
нется прежним: от двух до двух с 
половиной тысяч рублей.

За порчу жилых помещений 
и использование их не по назна-
чению должностных лиц будут 
штрафовать на две-три тысячи 
рублей, юрлиц и ИП - в границах 
от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а 
граждан – на сумму от тысячи до 
полутора тысяч рублей.

Роспотребнадзор разра-
ботал рекомендации по про-
ведению дезинфекции на 
открытых пространствах на-
селенных пунктов и в много-
квартирных домах (в местах 
общего пользования), а также  
в офисных помещениях.

Методичка утверждена в фор-
мате Письма №02/5925-2 020-24, 
направленного во все регионы. 
Способом орошения с примене-
нием специального оборудова-
ния (автомакс, гидропульт и др.) 
подлежит обработка тротуаров, 
переходов, площадок, скамеек, 
наружных дверей, урн и пр.

Способом протирания следует 
обрабатывать поручни, перила, 
игровые элементы детских пло-
щадок, столики, прилавки и дру-
гие аналогичные объекты, места 
общего пользования многоквар-
тирных жилых домов. 

После проведения дезинфек-
ционной обработки рекоменду-
ется проветривать обработанные 
помещения.

Обработку объектов на откры-
тых пространствах рекомендует-
ся производить дважды в сутки в 
утренние и вечерние часы.

В многоквартирных жилых 
домах для обеспечения безопас-
ного использования дезинфици-
рующих средств и недопущения 
их возможного негативного воз-
действия на здоровье прожива-
ющих Роспотребнадзор совету-
ет проводить дезинфекционные 
мероприятия в ночное время с 
обязательным информировани-

ем населения о предстоящей 
процедуре.

При проведении дезинфек-
ции должны использоваться 
спецодежда, влагонепроницае-
мые перчатки одноразовые или 
многократного применения. 
При обработке способом ороше-
ния - защита органов дыхания 
(респиратор), глаз (герметич-
ные очки). 

После завершения уборки и 
дезинфекции защитную одежду, 
обувь, средства индивидуальной 
защиты, уборочный инвентарь 
необходимо собирать в промар-
кированные баки или мешки для 
проведения их дезинфекции и по-
следующей стирки или удаления 
в качестве отходов.

Что касается нежилых поме-
щений, Письмом Роспотребнадзо-
ра №02/5210-2020-24 разработа-

ны рекомендации по проведению 
дезинфекции в офисных поме-
щениях. Речь об организациях, 
временно приостановивших дея-
тельность, или сотрудники кото-
рых перешли на дистанционную 
форму работы. В таковых должен 
быть проведен комплекс дезин-
фекционных мероприятий, а так-
же генеральная уборка всех по-
мещений.

Дезинфекционные меро-
приятия включают обработку 
дезинфицирующими средства-
ми поверхностей в помещениях, 
мебели, предметов обстановки, 
подоконников, кресел и стульев, 
дверных ручек, выключателей. 
А также компьютерной, множи-
тельной и иной техники, посуды, 
кранов и умывальников, другого 
санитарно-технического оборудо-
вания.

Генеральная уборка прово-
дится не ранее чем через полчаса 
после проведения дезинфекцион-
ных мероприятий с использова-
нием обычных чистящих, мою-
щих средств. 

При проведении генеральной 
уборки соблюдают следующую 
последовательность. Вначале 

убираются холлы, коридоры, ра-
бочие помещения. Затем кухни, 
комнаты приема пищи.

Туалеты убираются в послед-
нюю очередь, причем отдельным 
инвентарем. 

В ходе уборки из холодильни-
ков, других мест удаляются все 
продукты питания, напитки, в 
том числе длительного срока хра-
нения, опорожняются кулеры. 

Кухонную посуду, утварь 
следует мыть с использованием 
обычных моющих средств, после 
чего ополаскивать кипятком и 
высушивать, разместив таким об-
разом, чтобы вода свободно сте-
кала с вымытых предметов. 

Халаты, другая специальная 
одежда направляются в стирку.

Помещение проветривается.
Мусор собирается и утилизи-

руется как обычные твердые ком-
мунальные отходы (ТКО).

После завершения всех работ 
руки необходимо обрабатывать 
спиртосодержащим кожным ан-
тисептиком.

На открытых пространствах обеззаражи-
ванию подлежат: 

 территории
 наружные поверхности зданий 
 тротуары
 скамейки
 площадки у входа
 наружные двери
 поручни
 малые архитектурные формы
 урны вблизи и в местах массового скопле-

ния людей (аэропортов, вокзалов, торговых цен-
тров, рынков, объектов проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий, городских 
парков и т.п.)

 остановочные площадки и павильоны для 

общественного транспорта
 наружные поверхности торговых палаток и 

киосков, общественных туалетов
 терминалы билетные, банковские, парко-

вочные и др. объекты.

В многоквартирных домах рекомендуется 
проведение профилактической дезинфекции 
в местах общего пользования:

 подъезды
 тамбуры
 холлы
 коридоры
 лифтовые холлы и кабины
 лестничные площадки и марши
 мусоропроводы.
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