
Уважаемый Сергей Семенович! 

 

Вы, как Руководитель рабочей группы Государственного Совета Российской 

Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-NCOV, прилагаете значительные усилия по ликвидации сложившейся 

ситуации и оказываете влияние на недопущение ее развития как на территории г. Москвы, 

так и всей страны. 

В большинстве субъектов Российской Федерации главами администраций введен 

«режим повышенной готовности», предусмотрен режим добровольной самоизоляции, 

предполагающий определённые ограничения на несанкционированные передвижения, 

установлен круг лиц и организаций непрерывного цикла. К сожалению, в перечень 

организаций, имеющих право вести деятельность, не включены, несмотря на их высокую 

социальную значимость в данный период, компании, осуществляющие на основании 

договоров эксплуатацию инженерных систем и уборочно-дезинфекционные работы на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства, объектах и предприятиях непрерывного цикла, 

в лечебных учреждениях и аптеках, организациях, обеспечивающих население продуктами 

питания и товарами первой необходимости. 

 

Саморегулируемая организация Ассоциация клининговых и фасилити (техническая 

эксплуатация) операторов (ИНН 7704277114) (далее - СРО АКФО, Ассоциация) объединяет 

юридические лица и индивидуальных предпринимателей, к видам экономической 

деятельности которых, согласно ОКВЭД-2, относятся: 

81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений; 

81.2 Деятельность по чистке и уборке; 

81.29.1 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация здания; 

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе; 
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68.32.1. управление и эксплуатация жилого фонда; 

68.32.2. управление и эксплуатация нежилого фонда; 

3.14. ремонт электротехнического оборудования; 

43.13. производство электромонтажных работ; 

43.22. производство санитарно-технических работ; 

81.10. деятельность по комплексному обслуживанию помещения; 

81.21. деятельность по общей уборке зданий; 

81.22. деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая; 

81.29. деятельность по уборке прочая; 

81.29.1. дезинфекция, дезинсекция, дератизация здания; 

81.29.2. подметание улиц и уборка снега; 

81.29.9. деятельность по уборке прочая; 

 

В этой связи возникает ситуация, когда сотрудники компаний-членов Ассоциации в 

период режима добровольной самоизоляции не всегда могут добраться до своих рабочих 

мест для исполнения трудовых обязанностей по эксплуатации инженерных систем, 

профессиональной уборке и дезинфекции зданий и помещений. В то время как выполнение 

ими своих обязанностей неразрывно связано с поддержанием безопасной и бесперебойной 

работы объектов первостепенной важности, а также с предотвращением угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции в стране в целом. Без выполнения этих 

работ деятельность многих важных объектов будет невозможна.  

 

На основании изложенного, прошу Вас: 

1. Разъяснить, к какому из указанных в Указе Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

типов организаций следует относить в указанный период компании, 

осуществляющие эксплуатацию инженерных систем и уборочно-

дезинфекционные работы, либо издать дополнительное разъяснение органам 

власти субъектов Российской Федерации, исходя из их потребности, в части 

возможности работы организаций клининговой отрасли (с указанными выше 

ОКВЭД2) для обеспечения бесперебойной и безопасной работы объектов 

первостепенной важности в период установленного «режима повышенной 

готовности» и в последующих периодах; 

2. Предусмотреть возможность включения компаний, осуществляющих 

эксплуатацию инженерных систем и уборочно-дезинфекционные работы, в 

список организаций, сотрудникам которых будут выдаваться пропуска для 

беспрепятственного выхода на работу. 

3. Включить компании, входящие в СРО АКФО и Реестр Белыйфм.рф, в перечень 

организаций, уполномоченных проводить мероприятия, связанные с 

предотвращением распространения коронавирусной эффекции (уборка, 

дезинфекция).  

            Генеральный директор СРО АКФО                                                               А.В. Драгунов 
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