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1.

пpикaз Ns 31 29 апpeля 2o2o |oАa

o пpoдoлrкeнии pa6oтьl в пepиoд pe}кимa пoвьlшeннoй гoтoвнoсти

B цeляx пpeдyпpe)кдeния paспpoстpaнeния кopoнавиpyснoй инфeкции в пepиoд нeблагoпoлyннoй
эпидeмиoлoгичe скoй сицaции, с yчeтoм тoгo, Чтo ooo (AкBA APТ дИсплЕЙ), кaк opгaнизация
oбeспенивающaя тosа poпpoвoдящyю цeпoчкy тoваpoв пepвoй нeoбхoдимoсти и пpoдyктoв
питaР'ия' мoгyт n poдoл)+{ить paбoтy, pyкoвoдствyясЬ:

ФeдepалЬнЬ|м закoнoм (o защитe насeЛeния и тeppитopий oт нpeзвьlнайньtх сиryаций
пpиpoдHoгo и тexнoгeHHoгo xаpактepaD oт 21.12.1994 N9 68.Ф3;
Указoм пpeзидeнтa N9 20б oт 25 маpта 2o2o <o6 o6ъявлeнии в Poссийскoй Федepaции
нepабovих днeйt l ;
yкaз ПpeзидeHта Ns 294 oт 28 aпpeля 2020 гoда (o npoдЛeHии дeйствия мep
пooбеспечeнию сaHитa pнo.эпидeмиoлoгичeскoгo 6лaгoлoлузия HасeЛeния натeppитopии
PoccийclloЙ Фeдeрaции в связи с pасп poстpанeниeм нoвoй кopoнавиpyснoй инфeкции
(COVID-19)" .

o внeсeнии измeнeний в пoстаHoвлeниe Гy6epнатopa Moскoвскoй oбласги oт 12.0з.2020 N9
108-пГ (o ввeдeнии в Moскoвскoй o6ласти рeжима пoвьtшeннoй гoтoвнoсти д.Ля opганoв
yпpaвлeниЯ и сил Moскoвскoй oбластнoй систeмЬl пpeдyпpe)кдeния |4 лv1|1вИДaц|4|А
чpeзвЬ|чаЙHьlx cитуaций И нeкoтoрЬlХ мepаx пo пpедoтвpaщeнию pаспpoстpанeния

Hoвoй кopoнaвирyснoй инфeкции (сoV|D-2019} Ha теppитopии Moскoвскoй

o6ласти)

пPикA3Ь|BA1o:

Пpoдoлжить pабory B пepиoд пoвЬlшeннoй гoтoвнoст|4 p\ля opганoв yпpавЛeния и сИл
Moскoвскoй o6лaстнoй систeмЬ| пpeдynpe)i{дeни я И лvll\BиtaцИи нpeзвьlнайньlx с|4.ryaцИй
в пepиoд с (01)) мая 2o2o r. лo к11>l мая 2020 г.

o6eспeчить сoблюдeнИя санитаpнЬ|x тpe6oваний к opгaнИзaции pa6oтьt кoмпании,
Исключающиx pv1a\и ИнФИцИpoBaнИя сovlD.19, в пepиoд пoвьtшeннoй гoтoвнoсти,
yгвeрждeннЬ|x пoстанoвлeнИeм (письмoм) Глaвнoгo гoсуда pствeннoгo санитаpHoгo apачa
пo Moскoвскoй o6лaстИ oт o4'o4.2o2o гoдa N9 2978.p.

Устaнoвить чИслeннoстЬ pa60тнИкoB (испoлнитeлeй пo гpа)l{данскo.пpaBoBЬ|M дoгoвopaм),
нe пoдлe}кaщИx пepeвoдy Ha дистан цИo|-| ньlЙ peжим pабoтЬ| в сBязи с нeo6xoдимoстью их
HепoсpeдствeH нoгo yчастИя в o6eспeчeнИИ HeпpepЬlвнЬlx тexнoлoгиЧeскиx И инЬlx
пpoцeссoB 8 кoличeствe 20 (.цвадцaтЬ) чeлoBeк.

2.

5 .
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5.

Устанoвить числeннoстЬ pа6oтникoв (испoлнитeлeй пo rра}кдaнскo.пpавoBЬ|м дoгoвopaм),
пoдлe)i{aщиХ пeрeвoдy нa дистанцИoнньlй peжим pа6oтьl в кoЛичeствe 11 (oдиннадцaть)
чeлoBeк.
oказать pа6oтникам сoдeйствиe в oбeспeчeнии сo6людeния рe}кима самoизoляции нa
дoмy нa сpoк 14 (нeтьlpнaдцать) калeндаpнЬIx днeй, пpи6ьrвuJим нa тeppитopию
Poссийскoй Фeдepaции с 06 маpта 2o2О гoдa.

6. He дoпyскaть нa pa6oнee мeстo И (или| теppитopию oрганизации pа6oтникoв |4з чу|слa лИц
в вoзpaстe стаp|-t.te 65 лeт, а так}кe гpa}кдан, имeющИХ за6oлевания, vка3аннЬ|e B
Пpилoжeнии N9 1 к настoящeму Пpиказy.

7. Pa6oтникoв, укaзаннЬlx в п. 6 настoящeгo Пpикaза, c их cofлacИя, пepeвeсти нa
дистaнциoнньtй peжим pа6oтьl ИлИ пpetocтaвить eжeгoдньtй oплаvивaeмьtй oтпyск.

8. Пpи пoсryплениИ зaпpoса нeзамeдлитeлЬнo пpедoставить инфopмaцию o6o всeх
кoHтaктax зaбoлeвшeгo нoвoй кopoнавиpyснoй инфeкциeй в свя3и с испoлнeниeiи им
тpyдoBЬ|x фyнкций, o6eсneчить пpoBeдeниe дeзинфeкции пoмeщeний, гдe наxoAился
зaбoлeвший.

9. o6eспeчить Измepeниe тeМпеpaтypЬ| тeла pа6oтникам нa pa6oниx местax с o6язатeльньlм
oтстpанeниeм oт нaxo)кдeния нa pа6oveм rvleстe Лиц с пoвьtшeннoй тeмпeparypoЙ.

10. o6eспeчить пpoвeдeниe всex сoвeщаний и пepeгoвopoB пoсpeдствo,vl элeктpoннЬ|x
сpeдстB кoмNlyн |4КaциИ.

77. Paзмeстить, eсли пoтpe6yeтся, в элeктpoнHoм видe пoсpeдствotи Пopтала
гoсyдаpствeн н Ь|х и MУниципaльнЬ|Х yсЛyг Moскoвскoй o6лacти сaeдeния o кoличeствe
pа6oтникoв (иcnoлнитeлeЙ гpажда нскo-п paвoвЬtNl дoгoвopам), в oтнoшeнии кoтopьtx 6ьtли
пpи|.|ятЬ| peшeния, yкa3аннЬ|e в абзацe пятoм и шeстoм пп.2 п. 13 Пoстaнoвлeния N9 174-
ПГ, в тoм чИслe o Bидаx дeятeлЬHocти И мeстe ee oсyщeствлeния (с yказаниeм
сooтвeтствУЮщeгo кoдa адpeса из Фeдерaльнoй инфopмациoннoй aдpeснoй систeмьl) с

указaHИeм идeнтифИ кациoнHoгo нoмepа HаЛoгoплaтeЛ ЬщИ кa (ИHH) и oснoвнoгo
гoсyдаpствeннoгo perистpациoннoгo нoмepa налoгoплатeлЬщикa (oГPH} opгaнизации, a
тaкжe Инoй инфopмации пo пepeчню, yгBepждae,Йoму Mинистepствoм гoсyдаpствеllнoгo
yпpaвлeния, инФopмaцИoнньlx тexнoлoгий и связи Moскoвскoй oблaсти.

L2. Haстoящий Приказ дoвeсти дo сBeдeHия pа6oтникoв (испoлнитeлeЙ пo гpа}кданскo-
пpавoвЬ|м дoгoвopам), пoтpe6итeлeй и кoнтpагeнтoв пyгeM pазмeщeния настoящeгo
Пpикaза в oбщeдoсryпнЬ|х мeстaх и нa oфициальнoм сайтe кoмпaнии пo aдpeсy
www.аquа .a r t .d i sp |аv . ruиwww.ааd i sp l аv . ruвинфopмaциoннo .теЛeкoмп lyникациoннoй

сeти интeDнeт.

13. oтвeтствeHнoстЬ за вЬlпoЛнeниe пУнктoв 2, 6, 9 нaстoящeгo Пpикaза Boзлaгaю на
HaчaлЬни кa прoизBoдстBa, l{oлeсникoва Е.A..

L4. oтвeтствeннoстЬ зa вЬlпoлнeниe пyнктoв з, 4, 5, 7, 8 нaстoящeгo Пpиказа вoзЛагаю
на ИспoлнитeлЬнoгo диpeктopа, Epoxинa B.И..
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15. oтвeтствeннoстЬ зa вЬ|пoлнeниe пyнктoB Lo, L\ и 12 нaсгoящеto Пpиказa вoзЛaгaю
нa сe6я.

L6. кoнтрoЛЬ зa испoлнeниeм нaстoящeгo приказa вoзлaгaю нa сe6я.

гeHepаЛЬнЬ|Й диpeктop Пpигoжин,Q.E.
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прилoя{eниe N9 1

к ]lpиказy N9 з1 oт 29 апрeля 2020 гoдa

Бoлeзни эндoкpиннoй систeмЬ| Е10 И нсyЛ и нoзa висимьlй сaxapньtй диа6eт
Бoлe3ни opгaнoB дь|xания J44 tpvгaя Хрoничeская oбстpyктивная Лeгoчнaя

6oлeзнь, J45 Aстма, J47 Бpoнxoэктaтичeская 6oлeзнь
Бoлeзни систeмЬ| кpoвoo6pащeнnя |26-|28 Лeгoчнoe сepAцe и нapyuJeния

лeгoчнoгo кpoBooopaщeния
1.4. Haличиe тpaнсплантиpoBaннЬtx oрганoв и тканeй

1.1 .
1 .2 .

- 1 . 5 .

z94 Hаличиe
тpанспла нти poва ннЬ|x oрганoв и тканeй

1.5. Бoлeзни мoчeпoлoвoй систeмЬ|. Каpaнтинньte Мepoпpиятия нe искЛючаЮт
пoсeщeния мeдицинскoй opгaнизaции пo пoвolqy oснoвнoгo забoлeвания N18.0 N18.з-
N].8.5 xpoничeская бoлeзнь пoчeк з-5 стадии

1.6. Hoвoo6paзoвания кapантиннЬ|e мepoпpиятия pасп poстpаl{яloтся на всeх
пацИе|. lтoв, крoмe пaциeнтoв 3 клиничeскoй гpуппьl.  Кapaнтинньte мepoпpиятия нe
исключaют пoсeщения мeдициHсl{oЙ opгaнизации пo пoвoдy oснoвнoгo забoлeвания

с00-с80 с97 злoкачeствeннЬle HoвooбpазoваHия лю6oй лoкaлизации, в тoм числe

самoстoятeл ьн ь|х мHox(eстве}|H Ь|х лoн'aлу1зaЦиЙ

L'7. oстpьle лeйкoзьl, вЬ|сoкoзлoкачeствeннЬ|e лимфoмьl, peцидивЬ| v1
peзИстeнтнЬle фoрмьl дpyгиx л имфoп poлифеpaти вl.| Ь|x зa6oлeвaниЙ, xpoниveский
миeлoлeйкoз в фазаx xpoнинeскoй, aксeлepации и 6ластнoгo кри3a. пepвичнЬle
хpoничeскиe лeйкoзьl и лимфoмьlания C81

ГeнepальньIЙ диpeктop пpигoжин д.Е.


