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коронавируса 

 

С.С. СОБЯНИНУ 

 

 

Предложение о внесении изменений 

в указ Мэра Москвы от 16 марта 2020 г. N 21-УМ "О введении режима 

повышенной готовности". 
 

Уважаемый Сергей Семенович! 
 

Всероссийское общественное движение «Матери России», 

объединяющее более 2 миллионов матерей в 78 регионах страны,  просит Вас 

рассмотреть возможность о внесении дополнительных пунктов в указ Мэра 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной 

готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, 

от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. №21 - УМ), который, 

безусловно, очень важен сейчас в связи с мировой пандемией коронавируса.  

1. В соответствии со статьей 154 Жилищного Кодекса РФ жители 

многоквартирных домов платят за содержание дома. В сложившейся 

ситуации мы предлагаем перераспределить эту плату в сторону 

обеспечения дополнительной безопасности граждан, а именно: 

обязать Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы:  

1.1. Взять под контроль все управляющие компании ЖКХ и ТСЖ и 

ввести дополнительные санитарные меры по обработке подъездов, 

площадок, мест общего пользования, лифтов, дверных ручек, 

домофонов и т.д., и установить в этих местах баллоны с 

дезинфицирующей жидкостью; проводить систематическую 

дезинфекцию мусоропроводов и мусорных контейнеров. Обеспечить 
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сотрудников ЖКХ, обслуживающих многоквартирные дома, 

средствами индивидуальной защиты.  

1.2. Запретить доступ в подъезды многоквартирных домов разносчиков 

рекламной полиграфической продукции.  

2. Обязать сотрудников почты иметь при себе личные средства защиты: 

маски, перчатки, дезинфицирующую жидкость, - как в почтовых 

отделениях, так и при доставке корреспонденции в почтовые ящики 

многоквартирных домов. 

3. Обязать руководителей торговых сетей, аптек, интернет-магазинов, 

осуществляющих доставку продуктов питания, лекарственных 

препаратов и товаров первой необходимости, обеспечить сотрудников 

индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки, 

дезинфицирующие препараты). 

4. Рассмотреть вопрос о создании единого многоканального номера 

телефона для возможности пожилым людям заказать доставку на дом 

продуктов питания, лекарственных препаратов и товаров первой 

необходимости. 

Мы считаем, что для  профилактики распространения коронавируса эти меры 

будут актуальны и с благодарностью приняты москвичами. 

 

 

 

С искренним уважением, 

 

Председатель Всероссийского общественного  

движения «Матери России»,                                                            

Член Совета при 

Председателе Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ по 

взаимодействию с институтами  

гражданского общества,      В.А. Петренко 
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Е.Э. Бадтиева 


