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ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719) 

е-mail: pr@pvo.gov35.ru  

 

На Вологодчине продолжают ежедневную дезинфекцию общественного 

транспорта 

Каждый день салоны автотранспорта проходят полную дезинфекцию. Эта 

работа проводится в городах и районах Вологодской области на протяжении 

почти двух лет для того чтобы не допустить распространение коронавирусной 

инфекции. 

«Автобус приходит с линии, проходит наружную мойку. Потом на 

стоянке специально выделенный человек в защитном костюме опрыскивает 

все поверхности – стены, потолок, сиденья и поручни – хлорсодержащим 

составом. Это все происходит в вечернее и ночное время.  Какой-то период 

автобус выстаивается, и потом уже бригады по уборке салонов, в каждой из 

которых по пять человек, насухо протирают   поручни, ручки дверей, 

сиденья, терминалы – все то, с  чем соприкасается пассажир, - рассказал  

директор МУП ПАТП №1 г. Вологды Евгений Вахромеев. - В течение дня у всех 

водителей имеются емкости с хлорсодержащей жидкостью, во время 

обеденного перерыва, стоянки автобуса на остановках водитель или 

кондуктор дополнительно протирают поручни и спинки сидений». 

Для того чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции 

Роспотребнадзором подготовлены рекомендации по проведению уборки и 

дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. 

Они направлены во все компании-перевозчики региона.  

«В соответствии с указанными рекомендациями транспортными 

организациями организовано проведение ежедневной дезинфекции 

автобусов, троллейбусов, трамваев, - подчеркнул заместитель начальника 

Департамент дорожного хозяйства и транспорта области Никита Сватковский. - 

Дезинфекция транспорта осуществляется после рабочей смены на 
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территории транспортных предприятий. Для ее проведения применяются 

соответствующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и 

разрешенные для дезинфекции. Кроме того, водитель транспортного 

средства и кондуктор при перевозке пассажиров должны использовать 

средства индивидуальной защиты - одноразовые маски, перчатки». 

На территории области создана межведомственная транспортная комиссия, 

которая контролирует проведение профилактических мероприятий по 

дезинфекции салонов общественного транспорта и помещений, относящихся к 

транспортной инфраструктуре. 

В соответствии с утвержденными графиками проводятся выезды в 

транспортные организации области. 

Добавим, что в настоящее время масочный режим на территории 

Вологодской области, в том числе и на транспорте, не отменен. В общественном 

транспорте не допускается обслуживание граждан, не использующих средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. 

В муниципальных образованиях области на постоянной основе 

контролируют соблюдение ограничительных мероприятий в общественном 

транспорте. 

 

 

*** 

 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


