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приказ N9 з0 06/04/2020

o прoдoЛ'i{eнии pа6oты в пepиoд peжима пoвышeннoй .oтoвнoсги

B целях пpeдyпpeжAeния распpостpанeния кopoнавиpУснoй инфекции в nepиoд нe6Лаloпoлyчнoй
эnидeмиoлoгическoй с|,туaции] с yчeтoM тогo' чтo ooo (AкBA APт дисплЕЙ>, как opганизация
o6eспeчивающая тoваpoпpoвoдящyю цeпoЧку тoварoв пеpвoй нeo6хoдимoсти и пpoдyктoв
nитaния, мoгyг пpoдoлжитЬ рабory, pукoвoдсгвУясЬ:

- фeдepальнЬ|м 3акoнoM (o защитe нaсeлei]ия и тeрритopий oт чpeзвь|чайнь|х ситyаций
прирoднoгo и тexнoГeннoгo хаpактepa) oт 21.12.1994 Ns 68.ф3;

- Указoм пpeзидeнта Ns 206 oт 25 мартa 2020 (oб oбъявлeнии в Poссийскoй фeдepации
нepабoчиx днeй);

. Указoм прeзидeнта N9 2з9 oт 02 artpeля 2020 гoAa (o Mepах пo oбeспeчeнию санитаpнo.
эnидeмиoлoгиЧескoгo 6лагoпoлУчия насeлeния нa тeppитoрии Poссийскoй Фeдepaции в
связи с pаспрoстpа|]ениеM нoвoй кoporioвиpyснoй инфeкции сovlD-19U

- постанoвЛeниeм гyбepнатopа Moскoвскoй 06ласти N9 174-||г oт 04 апpеля 2020 гoда (o
внесeнии изMeнeний в пoстaнoвлeниe гyбepнатopа Moскoвскoй o6лaсIи oт \2 мaртa 2020
гoда Ns 108-пг (o ввeAeнии в Moскoвскoй oбласти peжима пoвышeннoй гoтoвнoсtи длЯ
opганoв yлpавлeния и сил Moскosскoй o6ластнoй систeмьl прeдУпpeя{дeния и лиКв14/\aцvи
чpe3вЬ|чайнЬ|х сичaций и нeкoтoрых мepах пo npeдoтвpа|цению pасгlрoстранeния нoвoй
кopoнавирyснoй инфeкции сoV|D.19 на терpитoрии Moскoвскoй 06лaсти) (далee
no.танoвлeниe N9 l74,пг)

пPикAзЬ|вAю:

tlрoдoЛ}китЬ paбoтy в пepиoд пoвЬ|шeннoй гoтoвнoсти для oрганoв yпpавлeния и сил
Мoскoвскoй o6лaстнoй систеMьl пpeдyпpeжДeнИя |А л|/||\вИдaции ЧрeзвЬ|чайнЬ|х сиryаций
B пepиoд с (04)) апрeля 2020 г. пo (з0' апpeля 2020 r.

06еспeчить сoбЛюдeния сaнитаpнЬlX тpе6oваний к oрганизации pабoтЬ| кoмпании,

исключающиx pиски инфициpoвaния сovlD-19, в пeриoд пoвь|шeннoй гoтoвнoсти/

rгвepждeнныx пoстанoвлeнием {nисьмoм) глaвнoгo гoсyдаpстBе|.lнoгo сaнитаpнoгo вpачa

пo Moскoвскoй oбЛасти oт 04'04'2020 гoда N9 2978.р.

Устaнoвить числeннoстЬ рабoтникoв {испoлнителeй пo гpажданскo-пpавoBЬlм дoгoвoра^,r)/
нe пoдЛe}кащих пepeвoдy на дистaнциoнньlй рeх{иM ра6oть| в свя3и с нeo6хoдиMoстЬю иx

нeпoсpeдстseннoгo yчaстия в oбеспeчении нeпреpЬ|в||Ь|x тeХнoлoгическиx и иHьlx

пpoцессoв в кoличeствe 20 (двaдцать) чeлoвeк.
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УсганoвитЬ числeннoсть ра6oтнИt{oв (испoлнитeлeй пo грая(дaнскo.пpавoвьtм дoгoвoрам),
noдЛe}кaщих пepевoдУ на дистанциoннЬ|й peя{иМ ра6oтЬl в t(oличeствe 11 (oдиннадцать)

чeлoвeк.

oказатЬ рaбoтникам сoдeйствие в oбеслeчении сoблюдeния pежиМа самoизoляции нa

дoму нa срoк 14 (чeтыpнадцaтЬ) кaлeндapньlх днeй, при6ьlвшим на тeрритopию
Poссийскoй Фeдеpaции с 06 мapта 2020 гoдa.

нe дoпУскать нa рa6oнее местo и {иЛи}терpиIopию opгa1изaц|4u' ра60тникoв из числа лиц
в вoзpaсте старшe 65 Лeт, а так}кe.paя(дан, иМеющих забoлeвания, yкaзaннЬ|e в
пpилoжении N9 1t( настoяцёмy приказy.

7, Pабoтникoв, yказaнньlx в п' 6 HaстoЯщeгo г|pиказa, с Их сo|лaсЙя' пepeвeсти на

дистанциoннь|й рeжим рa6oтьt или пpeдoставить ei{eгoднЬ|й oплачиваемЬlй oтпyск'

8' nри пoсryпЛeнии запрoсa нeзамeдЛитeлЬнo пpeдoставитЬ инфoрмaцию oбo всex
кoнтактах за6oЛeвшeгo нoвoй кopoнaвирyснoй инфexцией в связи с испoЛнeниeм им

тpyдoвых фyнкций, o6eспeчитЬ прoвeдeние дeзинфeкции пoмeщeний, гдe наxoдиЛся

за6oлeвший.

9. o6eспeчить и3Mеpениe тeмпeраrypы тeлa рабoтникам на pабoчих МестаХ с 06язатeльнЬ|м

oтстpанeниeM oт нaxo)t(деHия Ha pa60чем мeсте лиц с пoвЬ|U]eHнoй тeмпepаryрoй'

10' o6еспeчитЬ прoBeдeниe всex сoвeщaний и neрегoвopoв пoсpeдствoм элeктpoн|iЬ|x

сpeдств кoмMyникaции,

1'1' Pазместить в элeктрo|iнoM видe пoсpедствoМ пopтaла гoсУдарствeнньlх и

муниципальнЬ|x yсЛyг Moскoвскoй o6лaсти сBедeниЯ o кoличeствe pабoтникoв

(исnoлнитeлeй грaжданскo-пpaвoвЬlм дoгoвoрам), в oтнoшeнии кoтopьlx 6ыли пpинятЬ|
peшeния, УкaзаннЬte в а6зацe пятoм и LЦeстoМ пп.2 п. 1з г]oстaнoвлeния N9 174'пг, в тoМ

чисЛe o видax деятельнoсти и Meстe ee oсущeствЛeния (с ука]аниeм сooтвeтствyющeгo

кoда адрeса Из Федepальнoй инфoрмациoннoй адpeснoй систeмы) с yкaзаниеМ

идeнтификациoннoгo нoмeра налoгoпЛатeЛЬщика (инн) и oснoвнoгo гoсyдaрствeннoгo

регистрациoннoгo нoМеpa наЛoгoплатeлЬщикa (oГPн) opгaнизации, а такжe инoй

инфoрмации пo пepeчню, yrвeрждаeMoмy MинистepстBoM гoсyдарствeннoгo yпpавЛeния/

инфoрмацИoннЬtх тe хнoлoгИй и cBязЙ Мoскoвскoй o6ласти.

L2, |.]aстoя|дий пpикaз дoвeсти дo свeдeния ра60тникoв (испoлнитeлeй пo грaя(данскo-

правoвЬ|М дoгo8opам), пoтpe6итeлeй и кoнтpагeнтoв пyгeм pазмeщeния настoящeгo

пpиt(аза B o6щeдoсryпньtх мeстаX и Ha oфициаЛЬнoM сaйтe кoMпании пo адрeсУ

WWW.aоua-аг t -d i sp l av , ruиwww.ааd i sp |аv . ruвинфoрMациoннo-тeлeкoмMу| |икациoннoй

сети Интepнeт.

7з' oтвeтственHoстЬ за Bьlпoл|.lениe пvнктoв 2, 6, 9 настoящегo пpиказa вoзлагaю на

|-laчальника пpoизвoдства кoлeсникoвa Е'A.'

!4' oтвeтствeннoстb за вь|пoЛнeние пyнктoB з,4, 5, 7, 8 настoящеГo пpиказa вoзлагаю

на Испoлнитeльнoгo диpeктopа Еpoxинa в.и.'
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]4]006 MoскoвскaЯ oблaФЬ'
r. п4Ьтищи' oлиMпийский np-п'

15. oтветqгвeннoсгЬ за вЬlпoлнeHие гlyнктoв Lo' 7L |1 !2 нaстoящeгo прика3a вoзлагaю

на сe6я'

кoнтрoлЬ за испoлнeниеtvl Hастoящeгo г|pикa3а вo3Лагаю на сeбя.

гeнepальнь|Й дирeктop пpигoжин д.Е.
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Бoлeзни эндoкpиннoй систeмь| Е10 ИнсyлинoзаBисимьlй саxаpнЬ|й диабeт
Бoлe3ни oрганoв дЬlxания l44 дpyгая хpoничeская oбстрУктивнaя лeгoчнaя

бoлeзнь, J45 AстМа, J47 Брoнхoэктатичeская 60лeзнь
1,з. Бoлезни системьl кpoвoo6pащeния 126.|28 Лeгoчнoе сepдцe и нapylJeния

лeгoчнof o кpoвooбpащeния

пpилo}кeниe Ng 1

к приказy N9 з0 or06 апрeля 2020 гoда

и тканей Z94 t1aличие1.4. нaличиe тpансплантиpoвaннь|x opганoв
трансплантИрoваннь|х oргaнoв и тканeЙ

1.5, Бoлезни мoчепoлoвoй систeмЬl. каpантИннЬ|e мерoпpиятия нe исключают
f loсeщeния Мeдицинскoй opгaнизaции пo пoвoдУ oснoвнoгo за6oЛeвания N18'0 N18.з.

N18,5 хрoниЧеская бoлeзнь пoчeк 3-5 стaдии

I-6' н0в006pa3oвaния l(арaнтиннЬ|e Mepoлpиятия paспрoстpaняются Hа всeх

пациeHтoв, крoмe пациeнтoB 3 клиничeскoй гpyппЬ|. каpaнти|.t|lьlе мepoпpиятия нe
исклюЧают пoсeщeниЯ мeдицинскoй opганизации пo пoвoду oснoвнoгo забoлeвания

с00-с80 с97 злoкаЧeствeннЬ|e нoBoo6раз0вания любoй лoкализaции, в тoМ числe

саMo(тoятeлЬнь|х мРoЬe(твeннЬ|х лoкализа.{ий

1'7 - oстpыe ЛeйкoзЬt, вЬlсoкoзЛoкачeстBeннЬ|e Лимфoмь|, рeцидивь| и

рeзистентнь|e фopМЬ| дpугих лимфoпрoлИфeративньlх забoлeваний, хpoничeскиЙ

миeЛoлeйкo3 в фа3аx Хрoничeскoй, аксeлеpaции |А блaсfнoгo кpи3а' пeрвичнь|e

xрoнИчeскиe лeйкoзЬ| и лИMфoМЬ|ания с81-с96 D46.

, , - )

гeнepалЬнЬ|Й дирeктop пригo)кин д.E.


