
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕНIIОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АМАРАНТ>}

(ООО {dМАРАЕТ>)

г. Москва <06> апреля 202а r,

прикАз л&19

О реализации мер по снижению рисков заболевания коронавирусом COVID-19

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекшии (COVID-19). в соответствии с

Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. J\Ъ239 кО мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополr{ия населения на территории Российской Федерации в

связи с распростраIlением новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)>, Указом Президента

Российской Федерачии от 25 марта 2020 г. Ns2Oб <Об объявлении в Российской Федератtии

нерабочих дней>, Решениями оперативного штаба по предупреждеЕию завоза и распространения

новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 26.03,2020, размеrценными на официа,тьном

сайте Правительства РФ. Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента

РФ Ns206 от 25.03.2020 г. Министерства труда и социальной защиты РФ. Указом Мэра Москва Jфl2-

УМ от 05.03.2020 г. (с учетом изменений и дополнений) и Постановлением Губернатора Московской

области Ns144-ПГ от 26.01 .2020 г. (с учетом изменений и дополнений). Постановление Губернатора

Московской области от 4 апреля 2020 JФ 174-ПГ "О внесении изменений в постановление

Губернатора Московской области от 12.03.2020 Ns 108-ПГ "О введении в Московской области

режима повышенной готовности для органов ),правления и сил Московской областной системы

предупреждения и ликвидации чрезвьтчайньгх ситуаuий и некоторых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской

области", а также с учетом объективно постоянно меняющейся санитарно-эпидемиологической

обстановки в Российской Федерации,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дJIя обособленного подраздепения ООО (АМАРАНТ>), расположенного по адресу:
Московская область, Наро-Фоминсшлй район, город Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пореулок,
дом 23, д}lи с <06> апрехя 2020 г. по <30> апреля 2020 г. рабочими в целях обеспечения
Еепрерывности производственного процесса, а также недоrryIценЕr{ срыва поставок
продовольственЕьD( товаров.

2. Обеспе.дать соблюдение в зданиях, сц}оениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих
территориях, иньIх рабо.плх местах, с исполъзованием которьк осуществJuIется деятелъность,
требований, установленньж подп}.IIктом 2 пункта 5 и пунктом 12 ПостановпеЕиlI Губернатора
Московской области от 4 апреля 2020 J\b 174-ПГ "О внесении изменений в постановление
Губернатора Московской области от |2"03.2020 }Гs 108-ПГ "О введении в Московской области

режима повышенной готовности дJu{ органов управлеЕия и сил Московской областной системы
предулреждения и ликвидации чрезвы[Iайных ситуаций и HeKoTopbD( мерах по предотвращению



распространения новой корOнавирусЕой инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области", в том числе в части соблюдения социального дистанцирOвания и дезинфекции);

З. Соблюдать санитарньrс требования к организации работы rrредприятиiт, исключающие риски
инфицирования COYID-19, в шериод режима повышенной готовности, утвержденньж
постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача шо Московской облаоти
от 04.04.2020 }lЪ 2978-р;

4. Установить численность работников (исполнителей шо гражданско-правовым договорам), не
подлежащих rrереводу на дистанционньй режим работы в связи с необходимостью их
Еетrосродственного участия в обеспечении непрерывтIых технологических и иньD( процессов,
необходимых для обеспечения ф}тrкционироваЕия таких организаций и индивидуtlпьньIх
предпринимателей - 27 человек;

5. Установить численностъ работников (испоrmrа"гелей по граждаЕско-правовым договорам),
rrодлежащих переводу на дистанционный режим работы в количестве - 0 человек;

6, Уотановить tIислеЕность работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в
отношении которых соответств}тоцим решением Президента Российской Федерации установлен
режим работы нерабочего дня с сохране}lием заработной rrлаты - 0 человек;

7. ,Щонести настоящий приказ до сведения работников и исшOлýителей по граждаЕско-правовым
договорам путем размещениrI его в общедоступном место, а также своем официальном сайте в
информационнO-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Обеспечить выполнение подшуtlкта 3 шункта 1 З ПостановпеЕия Губернатора Московской области
от 4 апреля 2020 N9 174-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 Ns 108-ПГ "О введении в Московской области режима повьrшенной
готовности для оргаIIов JдIравления и сил Московской областной системы пред}.преждения и
ликвидации чрезвычайньгх ситуаций и HeKoTopbD( мерах по предотвраIцению растrространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" в части

размещения в электроЕном виде посредством ПортаIа государственнъIх и муницишальньD( услуг
Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-гIравовым

договорам), в отношении которьпс бьши пришtты решения, }казанные в абзацах IIятом и шестом
подп},нкта 2 пункта 13 Постановпение Губернатора Московской области от 4 апреля 202а Ns П4-
ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 J\b

108-IГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для оргаЕов

управления и сил Московской областной системы пред}црежденшI и ликвидации чрезвьrчайньпс
ситуаций и некоторых мерах по предотвращ9нию распространеЕия новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области", в том числе о видах
осуществлrIемой ими деятельности и месте ее ссуIцествления (с указанием соответствующего кода
адреса из Федеральной информационýой адресной системы) с указанием идентификациOrrЕого
номера налогоплателъщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера
(ОГРН) организации и индивидуа,чьного предприниматеJuI) атакже иной информации rrо перечню,

утверждаемому Министерством государственного управлениlI, информационньD( технологий и
связи Московской области шосле появлеIIия на сайте Порта_гrа государствеЕньIх и м}циципаJIьньD(

услуг Московской области технической возможности для рiвмещениrl вышеуказанных сведений.

d[\[ьч!$ýГенеральный директор Евсеев А.А.
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