
 

 

 

 

 

ПРИКАЗ №090420/3-ТШ 

(О санитарных, профилактических 
и иных мерах по нераспространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
 
г.Москва                                                                                                                               09 апреля 2020 
 

1. 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»), в соответствии с  Приказом 
Генерального директора ООО «Шуманет Шоп» №090420/1-ТШ от 09.04.2020г., на период с 10 
апреля 2020г. по 30 апреля 2020г. соблюдать в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется 
деятельность ООО «Шуманет Шоп» в обособленном подразделении по адресу: 420085, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а, литера А12, (далее – «Обособленное подразделение») 
следующие требования: 

 
1.1.  Обеспечить работников Обособленного подразделения Общества, продолжающих 

работу в соответствии с настоящим Приказом, средствами индивидуальной защиты и расстояния 
при обслуживании не менее 1,5-2 метра между посетителями. 

1.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на 
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных дней, прибывшим на территорию Российской 
Федерации с 6 марта 2020 года;  

1.3. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 
лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции;  

1.4. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия  на 
дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;  

1.5. Рекомендую перевод работников на дистанционную работу;  
1.6. Обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с 

обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 
Вести журнал измерения температуры тела работников.  

1.7.  Соблюдать санитарные требования к организации работы, исключающие риски 
инфицирования COVID-19. 

1.8. Проводить дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во 
всех помещениях в течение дня; обеспечить наличие в организации запаса дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников; Обеспечить соблюдение в 
помещениях температурного режима, режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличение 
кратности дезинфекции помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях с 
применением ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа; 

1.9. ограничить зарубежные командировки; использовать аудио и видео селекторной связи 
для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической 
возможности); обеспечить ношение работниками средств индивидуальной защиты - медицинских 
масок при нахождении ими на работе. Внедрить дистанционные способы проведения собраний, 
совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования. 



 

 

1.10. Выполнить и иные требования, предусмотренные правовыми нормативными актами в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе Постановлениями 
Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан.  

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


