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ПРИКАЗ №389-20
г. Москва

23.04.2020

«Об исполнении рекомендаций Управления
Роспотребнадзора города Москвы по организации
работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-I9»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ, СП
3.1.2.3117-13, рекомендациями Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-202024, с целью профилактики и недопущения распространения инфекционного
заболевания,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В дни ограничительных мероприятий, проводимых в городе Москве,
организацию деятельности Корпуса планировать в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора по городу Москве (приложение №1).
2. Сотрудникам из группы риска, лицам старше 65-ти лет и имеющим
хронические заболевания, отстранённым от работы, строго соблюдать
режим самоизоляции.
3. Все работы на ОП Корпуса, не требующие личного физического участия,
проводить в режиме дистанционного управления, видеоконтроля,
конференцсвязи, электронного и телефонного взаимодействия.
4. Запретить на ОП Корпуса проведение любых массовых мероприятий, а
также участие сотрудников Корпуса в мероприятиях других коллективов.
5. Начальнику АХО Сидоренко А.Н.
- обеспечить информирование сотрудников путём размещения на сайте
Корпуса
информации
в
соответствии
с
п.2
рекомендаций
Роспотребнадзора города Москвы;
- организовать при входе на ОП места обработки рук кожными
антисептиками с помощью дозаторов или дезинфицирующими салфетками

организовать работу бактерицидных облучателей в максимальном
режиме и контроль безопасности их работы.
6. Специалисту по комплексной безопасности Балахонову И.Ю. обеспечить
работу охранных структур Корпуса с целью исключения доступа на
территорию лиц, не связанных с деятельностью учреждения, за
исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт
и
обслуживание
технологического
оборудования,
дезобработка
помещений и территории, устранение аварийных ситуаций и т.п).
7. Руководителям ОП, в случае необходимости привлечения сотрудников к
выполнению обязанностей на рабочем месте, докладывать мне накануне
дня выхода до 18.00, для принятия решения.
При исполнении обязанностей на рабочих местах проводить инструктаж и
опрос сотрудников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора
города Москвы.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
генерал-майор

Исп.: Сидоренко А.Н.

В.Я. Крымский

