ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕЩАНИЯ
по вопросу « Аутсорсинг клининговых услуг в Московском метрополитене: проблемы и
перспективы".
Москва

23.08.2013

Место проведения: ФГУП «ВНИИЖГ Роспотребнадзора»; Москва, Пакгаузное шоссе, дом 1.
Дата проведения: 23.08.13 в 12:00
Модератор совещания: Вице-президент СККР - Латышев Ю.И.
Представители, принявшие участие:
 СККР - Шмаров Д.П.
 ГУП «Московский метрополитен» - Бузанов Д.В.
 Роспотребнадзор - Стовбур Н.Н.
 ОАТИ города Москвы - Лебедев Ю.Е.
 Тверская 13 - Семенов Д.А.
 Департамент транспорта города Москвы – отказ в участии.
Присутствовали на совещании:
 Куркин А.Е., Земляков К.А., Корненкова Н.И., (Компания Премьер-Сервис);
 Думикян П.А., Фалина А.В. (Компания Монтекс-сервис);
 Усенко Р.Ю. (Компания Сити-Галс);
 Латышев Ю.И., Ушаков А.И. (Компания УК Пионер);
 Романов А.В. (Компания ОМС);
 Миско Д.М. (Компания Кристанваль);
 Бородкина А.Н. (Компания Чистый Свет);
 Харитонова Е.Е. (Компания Ронова);
 Шакиров Р. (Компания БлескСервис);
 Батова Н.М.,Чулимова А.В., Журавлев Д.А., (Компания Идалика);
 Ксенжик М., Анисимов Д., (Компания Энергодом сервис);
 Повелехин Алексей (Компания Аэросервис);
 Семенов Д.Ю. (Компания СервисТрансКлининг);
 Калинин А.В., Васин Ю.А. (Компания Риквест-Сервис);
 Кирсанова О.В. (Компания Сервисные решения);
 Кира М.В., Серогозов С.В. (Компания Гелеос групп);
 Морозов В.Ю., Патрикеев С. И., Бычкова Е.В. (Компания Базис);
 Трубкин А.М., Басов С.В. (Компания Бланкт);
 Шевченко Н.Е., Мясникова И.Ф. (Компания Северсталь);
 Архипов Д.В., Полякова Т.А. (Компания КлинСтар);
 Алейников В.В., Голубцов И.С. (Компания Профф Лайн);
 Понов В.В. (Компания Вермоп РУС);
 Шевякова А.Д. (Журнал Facility Management).
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Итоги совещания:
№

Наименование программы

Спикер

1

Итоги конкурса, проводимые Московским
Метрополитеном в 2012 году и требования к
клининговым компаниям, победившим в
конкурсе.

2

Проведение конкурса в 2012 году и клининговые
технологии, применяющиеся в Московском
метрополитене

3

Санитарные правила эксплуатации
Метрополитенов. Требования к уборке и
дезинфекции.

Стовбур Н.Н.

4

Требования и общая информация к технологиям
уборки станций Московского метрополитена.

Бузанов Д.В.

5

Требования и контроль выполнения клининговых
услуг ОАТИ г. Москвы.

Лебедев Ю.Е.

Шмаров Д.П.

Латышев Ю.И.

Содержание
Дмитрий Петрович доложил о
формировании
тендерной
документации в 2012 году.
Выводы и рекомендации. Особо
отметил чистоту Московского
метрополитена по сравнению с
другими метрополитенами Мира.
Юрий Игоревич доложил об
особенностях и условиях работы в
Московском
метрополитене.
Напомнил
о
необходимости
разработки стандартов уборки в
существующих условиях.
Николай Николаевич привлек
внимание
собравшихся
к
соблюдению санитарных правил,
объяснил возможные последствия
при
несоблюдении
данных
аспектов. Также, г-н Стовбур
выразил опасения о возросшем
уровне
запыленности
и
увеличении состава Микрофлоры
на
станциях
метрополитена.
Основной причиной г-н Стовбур
посчитал малое использование
дезинфицирующих и моющих
средств.
Г-н Бузанов доложил о контроле
за
выполнением
требований
условий договора. Отметил случаи
нарушений
технологического
процесса
сотрудниками
организаций и призвал соблюдать
положения
и
правила,
утвержденные на Московском
метрополитене.
Г-н Лебедев доложил о контроле и
соблюдении
требований
к
клининговым
компаниям
на
прилегающей территории.
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Решение:
На основании вышеперечисленных докладов и возникших прений участники совещаний вынесли
следующие решения:
1./. НО «Союз клининговых компаний» является консолидированным органом общественного
мнения индустрии чистоты Российской Федерации по формированию предложений при составлении
технического задания на уборку станций и подвижного состава ГУП «Московский метрополитен».
2./. В ходе общественного совещания было вынесено совместное консолидированное решение о
вынесении ряда вопросов на рассмотрение ответственных лиц ГУП «Московский метрополитен»:
- рассмотреть вопрос по контролю использования моющих и дезинфицирующих средств
клининговыми компаниями на станциях Московского метрополитена;
- внести изменения в конкурсную документацию с учетом увеличенного пассажиропотока,
изменением фракций мусора и увеличением торговых мест на территории ГУП «Московский
метрополитен»;
- дополнить техническую
возникновении «ЧС»;

документацию

требованиями

к

клининговым

компаниям

при

- в случае победы участника конкурса время до выхода персонала на уборку станций должно
составлять не менее 30 дней;
- проинформировать НО «Союз клининговых компаний» о дате проведения конкурса.
3./. Выйти с инициативой на руководителя ГУП «Московский метрополитен» Беседина И.С. о
включении представителей НО «Союз клининговых компаний» в состав тендерной комиссии в виде
общественных наблюдателей.

Президент Союза

Шмаров Д.П.
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