
IIрикАз

29.1о.2о2оr. Ns 736ДI
п. Шо<овская

О реасw'tе рабоtmьt в МПКХ <Шаховская>
в cэжtlt с уzрозой распросmраненuя
корон авuw сной uнфекцuu

,, РУкоВодствуясь постановлением Губернатора Московской области от

12.03.2020 Jfg l08-IГ (О введении в Московской бласти режимам

ПОВЫШеНноЙ ютовности дIя органов управпениrI и сил Московской области

СИСТемы предrпреждения и ликвIцации чрезвычйнъD( сиц/аций и некоюрьD(

мерах по предотвращению распространениrI новоЙ коронавирусной

ИНфекцша (2019-пСоV) на территорr.rrr Московской областто> (в редшсlша 19

ОlСлября 2020 года Ns 463-ПГ), постановлением АдцлинистраIцм tOродскою

ОКРУга Шлrовская от 29.05.2020 ]ф 1280 (О внесении измененлй в

постановпение адд,IнистраIцш городскою оIФуга Шаrовская от 1,3.03.2020

Ng бб2 <<О введении в городском округе Шасовская режима повьшеrrrrой

пOтовности и HeKoTopbD( мерil( по предотвращению распространения новой

коронавирусной инфекции (20l9-nCoV) на т€рритор* *рдскою округа

Шаховскал>



3. Круглосуточно шrrагбарл, установJIенный на въезде на территоршо

МПКХ <<Шаховская>) должен бытъ закрьrг.

4. Сторожсу МIIКХ <<Шаховск€ля>) стропо собrподать прогrускной режим на

территоршо МПКХ <<Шаховская) и собrподение масоtIнопо режима.

5. Сторожу МПКХ <<Шаховскм>) осJлцествJUIть пропуск рабопrиков на

территорию мIIю( <dIIaxoBcKarD) строго через проходtIую с

бесконтаrстным измерением температуры тела работника. При

вьuIвлении повышенной температуры тела работшrка не допускать

работtrшса на территорию МIIКх <<IПa>roBcкalD), уведоIчIJIять работlшп<а

о небходlмости вызова врача дIя оказания первиtIной медrIцпlской

помошц,I на дому и обязаlпrости работtllжа собrподать режим

сtlп.lоизоJlяции.

6. CToPoxqy МIIКХ <<Шаховская>) с 7:30 до 17:00 вьшолIIять отчет в

программе МП <<ГIроверки Подмосковья>).

7. Прием корреспоIцешц{и ос).цIествJIяется вызовом секретаря-

адд{нистратора по телефону 8(962)9504340 или 1101.

8. При возникновении вопросов, требуюпцш срочнопо решения,

осущестыIять вызов специчlлистов по телефонам:

-секретарь-ад\,{инистратор 8(962)95 0 -4З -40;

- отдел реаJIизации 8(9б2)950-43-30;

- отдел ГПО 8(962)950 -43-42;

- отдел снабжения 8(962)920-28-7 5;

- отдел закупок 8(967)138-52-58;



- бухгалrтерия 8(962)9 504З -7 8

- 0тдел кадров 8(9б2)950-43-б1;

- J{испетчер 8(962)95043 -7 2.

9, .Щопуск Еа территорию MtIKx <<IIIaxoBcKaD) рiврешается ToJБKo

работrrикам МПКХ <<IПаховская>).

i. ,,,l0,Зацрепть лтчный прием физичесruо< и юридически)( лlщ работlп.лкалr,r

шIкх <dIIa:<oBcKarD).

1 1,Работlпlкаlrл MtIKx <<Шаховска"') цродоJDкать испоJIIUIтъ свою рбоry и

обязанности в штатном режиме..''''

12,контролъ за организаlщей и собrподением пропускною режима на

территоршо МIIкх <dIIаховская) возложить на завед/ющегю, базой

мпкХ <<lL[аховская)) Беляева Владшгира АлексаrцровиIIа.
-'-'-' :':.-i -,

13,СистешIому ад{инистратору мIIкх <<Шоrовскар> сазанскоrу Tupu.y

игорвиту разместить настояпцй приказ на офшдrrаJьном сайте Mtlkx
<dIIа>coBcK€ш) в сети интернет.

. l4,t.Iачаrrьникам и мастерам )дIастков мпкХ <<fllaxoBcкaD) ознакомитъ

под роспись с настояпц{м прикiлзом подведомственньD( работlплков.

15.Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставJIяю за сбой.

й"'фhДКХ<<IIIаховскЕl",) 
Й 

. Мапькевич Т.В.


