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прикАз ль 3/3-пк
от 01.06.2020 года

коб обеспечении работы в период повышенной готовности с соблюдением мер
профилактики, в условиях сохранения рисков распространения covlD_19

С цельЮ предупреЖдениЯ возникновениЯ и распроСтранения новоЙ коронавирусной
инфекции и в целях ре€шизации Постановления Губернатора Московской области от 2B.os.zozo птq
263_пг,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу ооо (ДЖФ (ПИРоГово_комФорт>, с соблюдением
санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфиширования
CovID-19, в период режима повышенной готовности согласно письма Главного aо"улчрс""енЕого
санитарного врача по Московскойобпасти от 04.04,2020 }Ф 2978-р, предписанию N9 213_06 о
проведенИи дополнИтельныХ санитарнО-противоэпидемических (профипактических) мероприятий
от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области.

2, УстановиТь численНость рабОтников, не подлеЖащиХ переводу на диQтанционньй
режиМ работыо в связи с необхоДимостью обеспечения эксплУатации жипого фонда и иньIх
процессоВ, необходимых для функционирования ооо (ДЖФ пирогоВо_комФорт, в
количестве 9 человек.

з. Установить численностЬ работниково подложаIцих переводу на дистанционньй
режим работы, в количестве 0 человек.

4. Установить численность работников, в отношении которых соответствующим решением
президента Российской Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением
заработной платы, в количестве 0 человек.

5. Главному инженеру Тульцеву А.н. обеспечить в подрtr}депоциях контроль за
соблюдением противоэпидемиологических мероприятий:

5.1 размещение на видных местах информации для сотрудников о клинических
призцаках коронавирусной инфекции, действий цри их выявлении, о мерах профилактики, правил
личной и общественной гигиены, правил использования средств индивидуальной защиты.

Провести с сотрудниками дополнительный ипструктаж;
5.2 организацию проведения измерений температуры телаработников нарабочих местах

с обязатеЛьныМ отстранеНием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела, а так же дальнейший контроль вызова работником врача для ока:}ания первичной медицинской
помощи на дому. Сведения о з€lI\,Iерах температуры заносить в специальный журнап;

5.3 ограничение контактов между рабочими группами, если они не связЕlны общим
заданием;

5.4 ОРГаНИЗацию проведения влажной уборки сrryжебньтх помещений и мест общего
пользования с применением дезинфицирующих средств. Профилактичоскую дезинфекцию
проводить согласЕо действующей инструкции на конкретное средство, с учетом концентрации
раствора. Все виды работ с дезинфицирующим средством выполнять во влагонепроницаемьIх
перчатках, использовать СИЗ;

возможность соблюдения работниками личной гигиены, а именно мытье рук;
проветривание кажд ьле 2 часа р абочих помещений ;
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5.7 если сотрудник заболел коронавирусной инфекцией, проведение дезинфекции всех
помещений, где находился заболевший и подготовка информации обо всех его контактах.

6. Главному инженеру Тульцеву А.н. обеспечить размещение в электронном виде на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационпой сети Интернет сведений о
количестве работников (исполнитепей по гражданско-правовым договорам), в отношении которьтх
были приняты решения, указаны в пунктах 2 и 3 настоящего прикЕва, в том числе о видах
осуществляемой ими деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода
адреса из Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификациоЕtIого
номера налогоплатепьщика (инн) и основного государственного рогистрационцого номера (огрн)
организациИ и индивидуапьного шредпринимателя, а также иной информации по перечню,
УТВеРЖДаеМОМУ МИНИСТеРСТВОМ Государственного управлеЕия, информационЕых технологий и
связи Московской области.

7. ГлавномУ иЕженерУ ТульцевУ А.Н. довеСти до сведения всех работников настоящий
приказ путем его размещения в общедоступньIх местах.

8. ГлавномУ инженеру Тульцеву А.Н. в целях ознакомления жителей многоквартирньD(
домов ра:}местить настоящий прикtв на официальном сайте группы компдний
кТЕХКомСЕРВИС) в информационно-телекоммуникационной сети Интернот.9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Тульцева Д.Н.

,Щиректор ООО ( ТЕХКОМСЕРВИС-НЕДВИЖИМОСТЬ) .М. Агаева


