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ПРИКАЗ № 03\04\20
г. Москва

«13» апреля 2020 г.

О соблюдении санитарных требований
к
организации
работы
предприятий,
исключающих риски инфицирования COVID-19,
в период режима повышенной готовности,
утвержденных
постановлением
(письмом)
Главного государственного санитарного врача
по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р
в период с 13 апреля 2020 года по 30 апреля 2020
года
В связи с распространением на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), в соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Мэра Москвы от 05.03.2020г.
№12-УМ (в ред. от 04.04.2020г.) "О введении режима повышенной готовности», Указом Мэра Москвы от 10
апреля 2020 г. № 42-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ» и
в связи с необходимостью периодического присутствия работников в офисе компании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С целью исключения риска инфицирования COVID-19, руководителям структурных
подразделений обеспечить выполнение следующих санитарно-гигиенических требований на рабочем
месте:
- соблюдение работниками дистанции не менее 1,5 метра при общении и нахождении друг
с другом;
- проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа);
- ежедневное проведение влажной уборки всех служебных помещений с использованием
дезинфицирующих средств;
- ежедневное проведение дезинфекции служебного и личного транспорта;
- ежедневное (не реже, чем 2 раза в день) проведение дезинфекции контактных поверхностей
(мебели, оргтехники и др.) в помещениях;
- измерение температуры перед началом работы и в течение рабочего дня, но не реже чем через
каждые 2 часа (при температуре 37.0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, сотрудник
отстраняется от работы); каждое измерение температуры регистрировать в журнале регистрации
температуры работников;
- отстранение от работы при появлении повышенной температуры тела, кашля, отдышки, боль
в мышцах, недомогания, утомляемости и других симптомов острой респираторной вирусной инфекции,
и информирование о порядке дальнейших действий;
- обеспечение работников запасом одноразовых масок (дезинфицирующими салфетками,
кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами).
2. Заместителю генерального директора по АХД – обеспечить руководителей структурных
подразделений всеми необходимыми санитарно-гигиеническими средствами.

Генеральный директор

_________________

А.Н. Гусаченко

