
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАJIЬНОГО
хозяЙствА (шАховскАя>

прикАз

26.0З.2020г.

О режиме работы в МIIКХ
кШаховокм)) в связи с угрозой
распространениrI коронавирусной
инфекции

N,"Уf/п

-

Руководствуясь Укщом Президента Российской ФедерqцЦЦ 9т 25,03.2020
]ф 206, постановлением Губернатора Мрqк9вской области от'Zз.оз.Z020 Ng 136-
ПГ КО внесеЙии изменений в постановление Губернiтора Московской области
от |2.03.2020 Ng l08-Iг (о введении в Московской обпасти режимам
ПОВЫШеНноЙ готовности для органов управления и сил Московской области
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
МеРаХ по преlIотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-ПСоV) на территории Московской областю>, письмом заместитеJuI
предс9дателя. Правительства Московской области Хромушина Е.А. от
25.03.2020 NgLICX-5050/02, прикщываю: \

1. Ввести с 2б марта по 14 апреля 2t)20 года включительно особый режим
работы МПКХ <<Шаховскм).

2. Запрет,ить с 26 марта по 14 апреля 2020 года включительно въезд
ТРаНСпортных средств на территорию базы МtIКХ кШаховская) по адресу:
Московская область, городской округ IIIаховская, рт. Шаховская, ул.
Партизанска"Еl д. 16, за исключением специализированной т9хники.

3. Сторожам МПКХ кШаховская)) строго соблюдать пропускной режим на
территорию МПКХ <Шаховск€ш).

Круглосуточно шлагбаум, установленный на въезд на территорию МПКХ
KTTTaxoBcKarI),цолжен быть закрыт.

С 26 мар,га по 14 апреля 2020 года включительно допуск на территорию
МIКХ кШаховская)) рtr}решается только работникам МПКХ <!ШаховскаrI)).

4. Сторожу MIIКX кШаховскаш Комиссаровой Екатерине,Щмитриевне :

Осутцg9lЕлять пропуск работников на территорию МПКХ <ШаховскаrI))
СТРОГО Через проходную с бесконтактным измерением температуры тела
РабОтника. При выявлении повышенной температуры тела работника не
ДОПУСКать ра,ботника на территорию МПКХ кШаховскаrI)), уведомлять
работника о необходимости вызова врача для оказания первичн9й медицинской
помощи на доIиу и обязаннострI работника соблюдать режим самоизоляции.

5. Контроль за организацией и сdблюдением пропускного режима на
территорию It'{Гffifi qllfi}i?p?ýfifll} EglrlgilillTb пп пIпOлпfiIOщgгt t0ffiЕппtgтп
заведующего базой МПкХ <<ТIIаховская> Сергееву Елену Сергеевну.



6. огдеЛу кадроВ мIIкХ <<Шаховская) подготовить списки работников
попадающих в группу риска для организации сtlмоизоJIяции работников в
во3расте старше 65 лет, а также работников, имеющих заболевания
эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения, мочевой
системы, нЕUIич ие трансппантированных органов и тканей, новообразований.

по возможности перевести лицl указанцых В настоящем rryнкте и
обязаннЫх соб;пюдать режим самоизоJUIции, с их согласиrI на дистанционный
режим работы I{ли предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

7. Работнllки мIIкх кШаховокая), за исключениеМ ЛИЦl указанных в
пункте б настоящего прик€ва, продолжают исполнять свою работу и
обязанноёти в tцтатном режиме.

8. _Запретить с 26 марта по 14 апреля 2О2Q года вкJIючительно личный
прием физичесlих и юридических лиЦ Работникам MIIКX кШаховск€ш).

l l, Нача.гlъ,никам и мастерам участков МПКХ
роспись с настоящим приказом подведомстВенных работников.

l2. КонтРоль за исполнеНием насТоящегО прикща,остаЕцяIо за gобой.
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