
 

 

 

ПРИКАЗ №090420/1-ТШ 

(О продолжении работы в период режима повышенной готовности) 
 
г. Москва                                                                                                                              09 апреля 2020 

В соответствии с п.7.1. Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 19 марта 2020 г. N 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан 
новой коронавирусной инфекции"  (далее – «Постановление») и в связи с тем, что ООО «Шуманет 
Шоп» является организацией, осуществляющей дистанционную розничную торговлю (47.91 
Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет),  

 
 Обособленному подразделению ООО «Шуманет Шоп» (далее – «Общество»), КПП 
166145001, расположенному по адресу: 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 
д. 69а, литера А12, продолжить работу с 10 апреля 2020 г. в период введения ограничительных 
мероприятий на территории Республики Татарстан, установленных Постановлением.  

 
1. Обществу обеспечить выполнение  следующего:  

 1.1.  Соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих 
территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется его деятельность, 
требований соблюдения социального дистанцирования и дезинфекции; 

1.2. Принятие решения о соблюдении санитарных требований к организации работы 
Общества, исключающих риски инфицирования COVID-19; Обеспечить работников Общества, 
продолжающих работу в соответствии с настоящим Приказом, средствами индивидуальной защиты 
и расстояния при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями. 
 1.3. Принятие решения об установлении численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), осуществляющих работу с 10 апреля 2020г. на территории  
обособленного подразделения Общества, расположенного по адресу: 420085, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12;  

1.4. Принятие решения об установлении численности работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), подлежащих переводу на дистанционный режим работы, местом 
работы которых является обособленное подразделение Общества, расположенное по адресу: 
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12;  

1.5. Принятие решения 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, 
местом работы которых является обособленное подразделение Общества, расположенное по адресу: 
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12. 

2.    Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому;  

При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) незамедлительно 
представлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции рабочих мест и 
помещений, где находился заболевший; 

Обеспечить неукоснительное соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, а также предписаний и требований органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 



 

 

3. Довести до сведения работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) 
настоящий Приказ, путем его размещения в Обособленном подразделении Общества по адресу: 
420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12 в общедоступном 
месте и на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Генеральный директор  
ООО «Шуманет Шоп»                                                                           _____________ Очинский Р.Л. 
 
 
 
 


