
Общество с ограниченной ответственностью
<<Эксповестранс))

прикАз

t{s OlL

О проведении профилЕктических мероприжий
по предотвращению коронавирусной инфекции

В целях проведения профилактических мероприятий по предотвраrцению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-l9) и соблюдения мер
предосторожности в условиях распространения COVID-l9, в соответствии с письмull\ли
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)п{ия
человека от l0.03.2020г. J',lb 02lЗ85з2020-27, от 20.04.2020г. Ns 0217з76-2020-24, а также в
соответствии с Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020г. Jф 7 (в редакции от 27.07,2020г. М 22), с Методическими рекомендациями
МР З.|/2.|.0198-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой 26.06.2020r.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Обязать начальника административно-хозяйственного отдела Николаева М.М.:
- обеспечить работников ООО <<Эксповестранс> средств€ll\dи индивидуальной запIиты
оргttнов дыхания (олноразовые медицинские маски) и перчатк€}ми в соответствии с
установленными нормативными требованиями Роспотребнадзора;
- обеспечить работников ООО кЭксповестраflс>> кожными антисептиками для
обработки рук и дезинфицирующими средстваrvlи для контактньтх поверхностей,
оборудованием дJuI обеззараживания воздуха в соответствии с устilновленными
нормативньпли требованиями Роспотребнадзора;
- обеспе.шть осуществление ежедневной влажной уборки с применением
дезинфицирующих средств мест пребывания персонirла в помещониях ООО
<Эксповестранс), уделив особое внимание таким контактным поверхностям как
дверные ручки, выкJIючатели, поручни, перила, рабочие столы и оргтехника;
- обеспечить и поддерживать запас необходимьгх средств индивидуа,rrьной защиты и
дезинфекции средств в ООО кЭксповестранс).
2. Обязать руководителей структурньrх подрff}делений:
- осуществJuIть контроль за использованием подчиЕенныпли работниками одноразовьD(
защитньD( масок и перчаток в рабочее время;
- обеспечить осуществление KoHTpoJuI температуры тела работников перед доrrуском
их на рабочие места с обязательным отстрЕlнением от нахождения на рабочем месте
лиц с повышенноЙ температуроЙ телаиlили признакаNIи инфекционного заболевания;
- незЕlп{едлительно сообщать инспектору по кадрам Коновой А.А. о всех случtutх
недопущения работников к работе по причине повышенноЙ температуры тела иlипи
нtlличия признаков инфекционного заболеваниrI;
- обеспечить в рабочее время дистанцировitние работников (1,5 метра);



- ограничить контакты между работниками ра:lных структурньж подразделений, не
связанньD( общими задачаN,Iи и производствеЕными процессilN{и.
3. Обязать работников ООО <<Эксповестранс)):
- использовать однор€Lзовые медицинские маски и перчатки в рабочее время в
помещениях ООО <<Эксповестранс), а также IIа территории ЩВК кЭКСПОЩЕНТР>;
- измерять температуру тела ежедневно до начала работы;
- незаL{едлительно сообщать руководителю в слуIае повышениJI температуры тела
выше 3 7 гралусов иlилп появления признаков инфекционного заболевания;
- обрабатывать руки и контактные поверхности дезинфицирующими средствЕlluи.
- проветривать каждые2часа помещения, в которьIх нtlходятся работники;
- соблюдать во время работы социальную дистанцию 1,5 метра;
- запретить прием пищи на рабочих местах, rrрием пищи осуществJuIется в кафе-
столовой на территории I]BK (ЭКСПОЦЕНТР) или в иньIх организованньж местах
общественного питания.
- в слу{ае отъезда за пределы границ Российской Федерации в течение 3 ка_тlендарньш

дней по возвраrцениина территорию Российской Федерации пройти исследование на
коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
4. Поручить начальнику отдела информационньD( технологий Сапожникову А.В.

- окtвывать содействие работникам, выполняющим трудовые функции
дистанционно, в доступе к информационным ресурсам ООО <Эксповестранс>;
- разместить настоящий приказ на сайте ООО <Эксповестранiс>> (www,ewt.ru).

5. Поруlить эксшерту-доку]!{ентоведу .Щворецкой И.В. организовать и обеспечить
проведение тестирования работников ООО кЭксповестрЕIнс) на наJIичие
коронавирусной инфекции в соответствии с требованиями и рекомендациями
Роспотребнадзора.

6. Поруrить инспектору по кадрам Коновой А.А. ознакомить с настоящим приказом
руководителей структурных подразделений, Щворецкую И.В. под роспись.

7. Обязать руководителей структурньж подразделений ознакомить с настоящим
прикt}зом подчиненньu< работников под роспись.

8. Контроль за исполнением настоящего прикша оставjulю за собой.

Генеральный директор Левицкий А.Л.


