АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03.04.2020

№

0437/19 - 01

Об утверждении Регламента об организации сбора
твердых коммунальных отходов у лиц, находящихся
на самоизоляции в многоквартирных домах и
индивидуальных жилых строениях на территории
городского округа Чехов
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от
12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых
мерах
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области»
(с изменениями от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от
18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от
23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от
31.03.2020 № 163-ПГ), Уставом городского округа Чехов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент об организации сбора твердых коммунальных
отходов у лиц, находящихся на самоизоляции в многоквартирных домах и
индивидуальных жилых строениях на территории городского округа Чехов
(прилагается).
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2. МКУ «Центр обеспечения деятельности ОМСУ ГО Чехов»
(Чернятина Н.И.) разместить настоящее постановление на официальном
сайте Администрации городского округа Чехов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
городского
округа
Чехов
Турчанинова В.Н.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от 03.04.2020 №

0437/19 - 01

РЕГЛАМЕНТ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ В
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ
СТРОЕНИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
I. Общие положения
Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления сбора
твердых коммунальных отходов у лиц, находящихся на режиме
самоизоляции в многоквартирных домах (квартирах) и индивидуальных
жилых строениях (далее – ТКО, Изолируемые, МКД, ИЖС), расположенных
на территории городского округа Чехов, и их перемещение на контейнерную
площадку по сбору ТКО, обустроенную в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное
для размещения контейнеров и бункеров.
Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц, прибывших из
неблагополучных по распространению COVID-19 стран в изолированной
квартире или ИЖС с исключением контакта с членами своей семьи или
другими лицами. Изолируемый не ограничен в своих правах на территории
своего жилья, однако, покидать его не имеет права.
В категорию лиц, в отношении которых необходимо применение
режима самоизоляции, попадают граждане Российской Федерации, а также
граждане, имеющие иное гражданство, но постоянно проживающие на
территории России, прибывающие из неблагополучных по COVID-19 стран.
II. Порядок действий Управления ЖКХ Администрации городского
округа Чехов, Территориального Управления Администрации
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городского округа Чехов, МБУ "Экология и природопользование
городского округа Чехов", МБУ "Чеховское благоустройство".
По мере поступления информации о прибытии граждан Российской
Федерации, а так
же лиц, имеющих иное гражданство, но постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, из неблагополучных по COVID-19 стран,
которым показан режим самоизоляции и/или которые сообщили о своей
самоизоляции в добровольном порядке:
1. Организуют в МКД и ИЖС городского округа Чехов на территории
городского округа Чехов работы по сбору твердых коммунальных отходов у
лиц, находящихся на самоизоляции.
2. Осуществляют информирование, посредством телефонной связи, о
порядке организации обращения с ТКО на период изоляции (14 дней).
3. Составляют графики осуществления транспортировки ТКО по
представленной информации от лиц, находящихся на самоизоляции.
4.
Направляют графики осуществления транспортировки в
уполномоченные организации по обеспечению безопасной транспортировки
ТКО (далее- уполномоченные организации).
5.
Обеспечивают
проведение
инструктажа
уполномоченных
организаций.
6. Осуществляют контроль за обеспечением безопасности
транспортировки ТКО от изолированного лица до ближайшей контейнерной
площадки накопления ТКО уполномоченными организациями.
7. Управление ЖКХ Администрации городского округа Чехов, МБУ
"Экология и природопользование городского округа Чехов" предоставляет по
запросам Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области, Главного управления Московской области "Государственная
жилищная инспекция Московской области", отчеты по организации сбора
твердых коммунальных отходов у лиц, находящихся в самоизоляции в МКД
и ИЖС на территории городского округа Чехов.
III. Порядок действий уполномоченной организации по
транспортировке ТКО от изолированного лица до ближайшего места
накопления ТКО
При поступлении информации о нахождении в МКД или ИЖС,
расположенных в зоне ответственности уполномоченной организации
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(перечень уполномоченных организаций приведен в Приложение №1 к
настоящему
Регламенту),
изолированного
лица,
уполномоченная
организация:
1. Назначает ответственное лицо за осуществление транспортировки
ТКО по предоставленной информации от лиц, находящихся в самоизоляции.
2. Обеспечивает соответствующую экипировку ответственного лица, в
том числе средствами индивидуальной защиты (респиратор, одноразовые
перчатки, дезинфицирующие средства и др.) для предотвращения заражения
коронавирусом (COVID-19).
3. Проводит инструктаж ответственного лица.
IV. Порядок действий ответственного лица при осуществлении
транспортировки ТКО от изолированного лица до ближайшей
контейнерной площадки накопления ТКО.
1. Ответственное лицо при получении информации о необходимости
осуществления транспортировки ТКО от изолированного до контейнерной
площадки, выдвигается по указанному адресу.
2. По прибытии по указанному адресу, используя средства
индивидуальной защиты, осуществляет забор, заранее выставленного за
пределы квартиры или ИЖС закрытого пакета с ТКО, размещая его в другой
пакет, не контактировавший с изолированным лицом.
3. Обеспечивает транспортировку пакета с ТКО на ближайшую
оборудованную контейнерную площадку по накоплению ТКО.
V. Порядок действий по организации сбора ТКО лицом, находящимся в
режиме самоизоляции.
1. Ни при каких условиях лично не контактирует с уполномоченным
лицом.
2. При формировании объемов ТКО для транспортировки, сводит к
минимуму личный контакт с тарой, предназначенной для передачи
ответственному лицу.
3. Информирует, посредством телефонной связи и/или по
согласованному графику, Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Чехов, Территориальное Управление
Администрации городского округа Чехов, МБУ "Экология и
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природопользование городского округа Чехов", МБУ "Чеховское
благоустройство" о необходимости забора ТКО от квартиры или от ИЖС.
4. Помещает накопленные ТКО в двойные прочные мусорные пакеты и
плотно их закрывает.
5. После согласования, посредством телефонной связи, время прибытия
уполномоченного лица, изолированный размещает пакет с ТКО за пределы
квартиры или ИЖС.
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Приложение №1
к Регламенту
Перечень уполномоченных организаций по осуществлению
транспортировки твердых коммунальных отходов от лиц, находящихся
на самоизоляции в многоквартирных домах и индивидуальных жилых
строениях, до ближайшей контейнерной площадки на территории
городского округа Чехов
а) От изолированного лица, проживающего в многоквартирном доме

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
уполномоченной
организации
МП "ЖКХ Чеховского
района"
УК "СтартСтрой+"
УК "Порядок"
УК "Чайка"
УК "Волхонка"
УК "Управстройсоюз"
УК "Управдомсервис"

ФИО
руководителя/представителя
Сороковский Сергей Федорович
Демьянов Александр Львович
Аршинова Ольга Вячеславовна
Камардин Андрей Анатольевич
Федорченко Игорь Геннадьевич
Лукашенко Олег Владимирович
Федько Дмитрий Николаевич

б) От изолированного лица, проживающего в индивидуальном жилом
строении

№ Наименование
п/п уполномоченной
организации
1
МБУ "Экология и
природопользование
городского округа Чехов"
2
МБУ "Чеховское
благоустройство"

ФИО
руководителя/представителя
Савин М.А.
Разуваев Д. С.
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