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О предоставлении информации
Уважаемые руководители!
Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного
врача по Приморскому краю от 03.03.2022 № 2 «Об усилении надзора за
инфекциями, передающимися клещами, мерах профилактики, утверждения
перечня районов массового распространения клещей», Вам необходимо
усилить

меры

по

проведению

дератизационных

мероприятий

на

обслуживаемых территориях (включая контейнерные площадки) – провести
сплошную дератизацию на территории г. Владивостока.
В соответствии со ст. 161 Жилищного Кодекса РФ управление
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные
условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном

доме,

решение

вопросов

пользования

указанным

имуществом, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации,

в

том

числе,

в

области

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.
Постановлением

Правительства

РФ

от

03.04.2013

№

290

предусматривается выполнение минимального перечня услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме (далее – Постановление).

2

П.

23

дезинсекции

Постановления
помещений,

предусмотрено

входящих

в

проведение

состав

общего

дератизации

и

имущества

в

многоквартирном доме.
На основании изложенного, в целях защиты населения от возбудителей
природно - очаговых заболеваний рекомендовано, при заключении договоров
на

проведение

дератизации,

предусмотреть

выполнение

исполнителем

контроля эффективности проведения дератизационных мероприятий. Провести
одномоментно мероприятия по сплошной дератизации в период с 01 апреля
2022 года по 15.04.2022. Мероприятия по проведению дератизации проводятся,
в том числе, в местах общего пользования МКД и на контейнерных площадках.
Обращаем Ваше внимание, что с 01.09.2021 г. действуют санитарные
правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней».
Информацию о выполнении данных мероприятий (с приложением
адресного списка МКД, где проведены работы по дератизации) просим
направить в УСЖФ в срок до 18.04.2022 г. на адрес электронной почты
04087919@mail.ru.
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