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От чего нас защищает «Пермский краевой центр дезинфектологии»? 

В Перми председатели товариществ собственников жилья и жители домов впервые 

столкнулись на практике с государственными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в жилых многоквартирных домах. Результат, как считают жители, - 

бесполезный, но очень дорогой. 

По заданию Роспотребнадзора в Перми проводится разовая дезинфекция подъездов в 

домах, где обнаружен больной коронавирусной инфекцией.  Обработку проводят сотрудники 

ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии».  

Как это было в доме №44 по улице Полины Осипенко, рассказали жители дома. Как 

стало известно позже, впервые больной коронавирусной инфекцией был установлен 14 мая, а 

24 мая в дом приехали сотрудники Центра дезифектологии и провели обработку подъезда. 

Следующий больной был установлен 29 мая и вскоре увезен в больницу. В этот раз ТСЖ 

предупредили, что планируется обработка и попросили дать доступ не только в подъезд, но и в 

квартиру. Причем уведомление было получено почему-то из Инспекции государственного 

жилищного надзора Пермского края, которая обработкой не занимается.  

 

И опять, на десятый день, 7 июня, в дом приехали сотрудники Центра дезифектологии, 

но в этот раз проводить обработку не стали, мотивируя тем, что не нашлось в доме человека, 

который согласился бы принять результат таких работ.  

Незадолго до этого подобный случай был в одном из домов Мотовилихинского района. 

Неизвестно, кто там принимал работы «Пермского краевого центра дезинфектологии», но 

председателя ТСЖ в известность никто не поставил, и обработка подъезда стала сюрпризом и 

для правления ТСЖ и для самих жителей. Со слов жителей результат обработки был таким: 

сильный запах хлорки в подъезде и отчасти в квартирах, грязные пятна на окнах и дверях, 

свернувшиеся листки объявлений. Та же картина задержки в неделю-две с обработками 

наблюдалась и в других домах.  

Таким образом, в течение как минимум десяти дней вирус, против распространения 

которого и направлена обработка, может свободно «гулять» по подъезду, вероятно, подвергая 

риску соседей. В таких условиях обработка абсолютно бессмысленна в плане обеспечения 

здоровья населения и можно смело утверждать, что делается она только для отчетности. 



Напомним также, что в мае 2020 года в связи с распространением коронавирусной 

инфекции отличился также и пермский Роспотребнадзор, который предписал ТСЖ делать 

влажную уборку в подъездах 1 раз в 5 дней по противовирусному режиму.  

 

Что это за режим, никто председателям не разъяснил. А между тем, расходы жителей 

многоквартирных домов на исполнение этого предписания должны будут значительно 

увеличиться. 


