
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ
ЭК «Донской»

ПРИКАЗ/О

26.03.2020г. №11/3

г. Коломна

О введении повышенной готовности
в ООО ЭК «Донской»

На основании Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 
108-ГП «О введении в Московской области режима 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приостановить с 26 марта 2020г. в ООО ЭК «Донской» по 
фактическому местонахождению офиса.

2. Назначить лицом, ответственным за обеспечение соблюдения 
санитарных требований к организации работы работников на местах, 
исключающих риски инфицирования COVID-2019, в период режима 
повышенной готовности, утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019" инженера по охране 
труда Куликову Т.А.

3. Назначить лицом, ответственным по предоставлению информации при 
поступлении запроса обо всех контактах заболевшего новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением им > 
трудовых функций и проведение дезинфекции помещений, где 
находился заболевший инженера по охране труда Куликову Т.А.

4. В соответствии с приказом ООО ЭК «Донской» № 11/2 от 26.03.2020г. 
установить:
4.1 численность сотрудников подлежащих переводу на дистанционный 
режим работы - 0 чел.;
4.2 численность сотрудников, не подлежащих переводу на 
дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 
непосредственного участия в обеспечении непрерывной работы, 
необходимой для обеспечения функционирования организации - 31 
чел
4.3 численность работников, в отношении которых установлен режим 
работы нерабочего дня с сохранением заработной платы - 2 чел.
4.4 численность работников в возрасте старше 65 лет, в отношении 
которых введен режим самоизоляции - 3 чел.



5. Назначить лицами, ответственными за организацию измерения 
температуры тела сотрудникам ООО ЭК «Донской» на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой термометрии с заполнением реестра 
прибытия (ФИО, дата, температура) - инспектора ОК Гревцову В.А. и 
главного бухгалтера Ильенко Е.В.

6. Довести до сведения сотрудников настоящий приказ под роспись.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
ООО ЭК «Доской» Гордое И.В.


