
 
 
 
 
 
ПРИКАЗ 
06 апреля 2020 г.  № 8 

г. Москва 

 
 
«О продолжении работы в период режима повышенной 
готовности на территории города Москвы и Московской области» 
 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), обеспечения безопасных условий труда работников ООО «АВОСДЕНТ» в 

период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской и Московской областной систем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239, Указом Мэра Москвы от 

04.04.2020 № 39-УМ, Постановлением Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 

174-ПГ, Постановлением (письмом) Главного государственного санитарного врача по 

Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Перевести работников, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, с их 

письменного согласия, на дистанционную работу с 06 по 30 апреля 2020 года или до 

введения режима повседневной деятельности. 

2. Сохранить за работниками, выполняющими работу дистанционно, обязанности по 

выполнению их трудовых функций в полном объеме без изменения структурных 

подразделений, должностей и окладов. 

3.Заключить с работниками, выполняющими работу дистанционно, дополнительные 

соглашения к трудовым договорам в связи с установлением режима дистанционной 

работы. 

4. Работникам, указанным в приложении № 2 к настоящем приказу, не подлежащим 

переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 

непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и 

производственных процессов, необходимых для обеспечения функционирования 



предприятия, с их письменного согласия, продолжить работу c 06 апреля 2020 года 

согласно их  графику. 

5. Обеспечить соблюдение каждым работником дистанции до других работников не 

менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе путем нанесения специальной 

разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 

производственных, складских и административных зданиях (помещениях в них), 

прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых 

осуществляется деятельность предприятия. 

6. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы на 

предприятии, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима 

повышенной готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного 

государственного санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, в 

том числе: 

1) измерение температуры тела работников бесконтактными инфракрасными 

термометрами; 

2) недопущение к работе работников с повышенной температурой и признаками ОРВИ; 

3) обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, дверей, окон, ручек, 

перил, поручней, оргтехники, в том числе: телефонных аппаратов, «мышки», клавиатуры 

компьютера, копировально-множительной техники и т.д.) во всех помещениях в течение 

дня; 

4) использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха 

(рециркуляторов) закрытого типа; 

5) наличие на предприятии запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников; 

6) соблюдение установленных требований к условиям труда, в частности, температурный 

режим и достаточную циркуляцию воздуха; 

7) проветривание служебных помещений, в которых трудятся работники, каждые два 

часа. 

7. В случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом, 

руководителю разрешается вызвать работника, который работает дистанционно, на 

работу с его письменного согласия для выполнения вышеуказанных срочных и 

неотложных работ. 

8. Разместить в электронном виде посредством Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области сведения о количестве работников, указанных 

в пунктах 1 и 4 настоящего приказа, в том числе о видах осуществляемой ими 

деятельности и месте ее осуществления (с указанием соответствующего кода адреса из 



Федеральной информационной адресной системы) с указанием идентификационного 

номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного 

номера (ОГРН) организации, а также иной информации по перечню, утверждаемому 

Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области. 

9. Довести до сведения работников настоящий приказ, путем его размещения в 

общедоступных местах и официальном сайте предприятия в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://www.avosdent.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 
 
 
Генеральный директор                                                    И.Г. Осипова 


