
Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 20.04.2020 №02/7376-2020-24 по 

организации работы предприятий в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

Методически рекомендации для управляющих компаний по 

профилактике коронавирусной инфекции в многоквартирных домах. 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами необходимо выполнить следующее: 

1. Осуществлять санитарную обработку мест общего пользования 

многоквартирных жилых домов с использованием хлорсодержащих и 

спиртосодержащих средств, при этом, обработке растворами подлежат 

входные группы подъездов, дверные ручки входных групп, холлы первых 

этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и 

перила. 

Обратить внимание, при уборке в лифтах должны использоваться 

антисептики (кнопки, двери (с двух сторон), стены, пол, потолок), подъезды 

регулярно проветриваться. При уборке в подъездах обеспечить ежедневную 

многократную обработку дверных ручек и дверей. 

При исполнении вышеуказанных мероприятий, ответственных лиц 

управляющих компаний обеспечить антибактериальными средствами, 

масками, бахилами, с том числе, для проведения необходимых работ по 

содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

2. Исключить проведение общих собраний собственников помещений 

многоквартирного дома в очной форме и (или) заочной форме с проведением 

поквартирного обхода. 

3. Ограничить доступ детей на игровые (спортивные, досуговые) 

площадки, расположенные на прилегающей к многоквартирному дому 

территории. 

4. Нанести разметку на полу первых этажей в подъездах 

многоквартирных домов о соблюдении режима дистанцирования между 

людьми, при этом, обеспечить информирование жителей (разместить на 

досках объявлений в подъездах многоквартирных домов и на сайтах 

управляющих и обслуживающих компаний): 

1) о мерах профилактики вирусных заболеваний, в том числе, 

соблюдение режима дистанцирования; 

2) о необходимости осуществлять оплату за жилищно-коммунальные 

услуги дистанционным способом; 

3) о необходимости соблюдения рекомендаций при пользовании 

лифтами, а именно: при пользовании пассажирским лифтом в кабине может 

быть не более одного взрослого человека, при пользовании грузовым лифтом 

– не более двух взрослых людей. 
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5. Приостановить личный прием граждан, обеспечить возможность 

получения гражданами информации дистанционно (посредством телефонной 

связи, т.н. «горячий телефон»). 
 


