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Положение
о работе в режиме повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Московской области

Работа предприятия осуществляется согласно Постановления губернатора
Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ. Для осуществления
продолжения работы в режиме повышенной готовности принять следующие
меры на всем предприятии.
1. Обязать лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с 6 марта
2020 года, обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14
(четырнадцать) календарных дней со дня прибытия и:
1) сообщать о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте,
датах пребывания за рубежом, контактную информацию на «Горячую
линию» по номеру телефона 8-800-550-50-30; 2) при выявлении первых
респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской
помощью на дому без посещения медицинских организаций;
3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного
государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в
режиме изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со
дня прибытия или на иной срок, указанный в таких постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции на дому
(в случае проживания в жилых помещениях, которые предназначены для
временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных квартирах)

5) обязать лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, обратиться
по номеру телефона 8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации
изоляции в условиях обсерватора.
2. Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с
лицами, указанными в пункте 2 настоящего постановления, а также с
гражданами, в отношении которых приняты постановления государственного
санитарного врача, его заместителя, обеспечить самоизоляцию на дому на
срок, указанный в постановлении Губернатора Московской области , либо на
срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного
врача, его заместителя.
3. С 26 марта 2020 года по 1 мая 2020 года:
1) обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65
лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к
настоящему положению. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по
месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в
жилых и садовых домах. Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и
органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически
важным для обеспечения их функционирования, работникам
здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением
оперативного (противоэпидемического) штаба по проведению санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области (далее также - Штаб);
4.Работодателю, осуществляющему деятельность на территории Московской
области:
1)оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому на срок14 (четырнадцать) календарных дней,
прибывшим на территорию Российской Федерации с 6 марта 2020 года;
2)не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников
из числа лиц, указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 4 настоящего
постановления;
3)при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию обо
всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)
в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший;
4)перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в
соответствии постановлением, с их согласия на дистанционный режим
работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5)рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;

6)обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой.
Работодатель должен:
1)принять решение: о продолжении работы в период режима повышенной
готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 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 No2978-р;об
установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в
обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых
для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных
предпринимателей;
16об установлении численности работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим
работы;об установлении численности работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам), в отношении которых соответствующим
решением Президента Российской Федерации установлен режим работы
нерабочего дня с сохранением заработной платы;3) размещение в
электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей
по гражданско-правовым договорам), в отношении которых были приняты
решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего
пункта, в том числе о видах осуществляемой ими деятельности и месте ее
осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из Федеральной
информационной адресной системы) с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного
регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального
предпринимателя, а также иной информации по перечню, утверждаемому
Министерством государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области. Консультации по вопросам представления
указанных сведений осуществляются по телефону 8-800-550-50-30
5. Руководителей обязать обеспечить:
5.1. Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия в
организованном коллективе сотрудников с признаками ОРВИ;
5.2. Соблюдение температурного режима, режима проветривания;
проведение текущей дезинфекции в помещениях;
5.3 Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и
обязать работников выполнять свои трудовые обязанности в индивидуальных
средствах защиты;

5.4. Дезинфекцию рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов,
«мышки», клавиатуры компьютера, копировально-множительной техники и т.д.
5.5.Руководмителям обеспечить соблюдение гражданами (в том числе
работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения
специальной разметки и установления специального режима допуска и
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на
соответствующей территории (включая прилегающую территорию).
6.Работодатель должен довести до сведения работников (исполнителей по
гражданско-правовым договорам), потребителей, данное положение, путем
их размещения в общедоступных местах и на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет(при его наличии).
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