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О введении режима повышенной готовности 

В связи с высоким риском распространения новой коронавирусной инфекции и в 

соответствии с соответствии с Постановлением от 23.03.2020 N!'! 13б-ПГ «0 внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ "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 (20 19-nCo V) на территории Московской области» для 000 «ДОМОДЕДОВО 
СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН», которое является непрерывно действующей организацией. 

Приказываю: 

1. В период действия режима повышенной готовности: 

1.1. Руководителям структурных подразделений: 

- воздержаться от направления сотрудников в зарубежные командировки; 

обеспечить сбор информации о месте нахождения сотрудников, 

пребывающих/пребывавших в отпуске начиная с б марта 2020 года; 

- не допускать на рабочее место и(или) территорию Предприятия сотрудников, 

прибывших на территорию Российской Федерации из иностранного государства начиная с 

б марта 2020 года 

- обеспечить отстранение сотрудника от работы в случае появления у него симптомов 
повышенной температуры и заболевания; 

при поступлении запроса незамедлительно предоставлять информацию 

Руководителю подразделения персонала обо всех контактах заболевшего новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций; 

- обеспечить расстановку рабочих мест, для соблюдения дистанции между 

сотрудниками не менее 1,5 метров; 

- обеспечить беспрепятственный доступ медицинского работника Медицинского 

центра 000 «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ», во все помещения, занятые 
сотрудниками. 

- довести до сведения арендаторов помещений необходимость проведения измерений 
температуры. 

1.2. Сотрудникам 000 «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН»: 



- при планировании отпусков воздержаться от выезда за границу; 

- в случае появления симптомов заболевания, повышения температуры обратиться за 

медицинской помощью в медицинскую организацию, сообщить об этом Руководителю 

своего структурного подразделения и Руководителю подразделения персонала; 

- соблюдать дистанцию не менее 1 ,5 метра, за исключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров, в т.ч. в лифтах; 

не препятствовать измерению температуры, предъявлять документ, 

удостоверяющий личность, по требованию медицинского работника Медицинского центра 

000 «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ». 

1.2.1 Сотрудникам, в случае прибытия на территорию Российской Федерации из 

иностранного государства начиная с 6 марта 2020 года: 

- сообщить о своем прибытии на территорию Российской Федерации, месте, датах 

пребывания за рубежом Руководителю своего структурного подразделения и 

Руководителю подразделения персонала; 

- соблюдать режим самоизоляции на дому на установленный срок (14 дней) на 
основании Листка нетрудоспособности или оформленного отпуска. 

- при появлении первых признаков респираторных заболеваний обратиться за 

помощью на дому без посещения медицинских организаций. 

1.3. Административным руководителям: 

- обеспечить наличие на рабочих станциях мер по предупреждению распространения 
инфекции и мерах личной гигиены; 

обеспечить наличие в общественных местах информации о мерах по 

предупреждению распространения инфекции и мерах личной гигиены; 

обеспечить обработку применяемого инструмента, технологического и 

вспомогательного оборудования дезинфицирующими средствами не реже двух раз в сутки; 

- провести внеплановый инструктаж со всеми работающими сотрудниками 

подразделений предприятия по «Инструкции о действиях сотрудников в связи с 

распространением коронавируса» (Приложение NQ1 к настоящему Приказу). 

- оперативно уведомлять всех работников о новых мерах путем размещением 

информации на стенде в офисе и в производственных зонах. 

обеспечить кратность влажной уборки помещений, с применением 

дезинфицирующих средств: 

• общественные зоны - в соответствии с установленным графиком, 

• офисные, закрытые от пассажиров помещения - не реже 1 раза в день. 

• качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев 

работников, орг.техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, 

отдыха, туалетных комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.), 

во всех помещениях - с кратностью обработки каждые 2 часа 



1.4. Административным руководителям оказывать полное содействие медицинским 
работникам Медицинского центра 000 «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ» 

для выполнения ими обязательств в рамках Договора на организацию медицинского 

обслуживания: 

обеспечить проведение измерений температуры сотрудников предприятия, 

находящихся на рабочих местах 

- в случае обнаружения сотрудников, подлежащих отстранению от работы, передать 

информацию для отстранения от работы. 

2. Настоящий приказ довести до сведения всех работников. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Приложение: 1. «Инструкции о действиях сотрудников в связи с распространением 
коронавируса» на 2 листах, в одном экземпляре. 

Управляющий директор И.В. Курохтин 



Приложеине .N'!! 1 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управляющего директора 

000 «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН» 
.N'!! от« 2Ч » 05 2020 

Инструкция о действиях сотрудников в связи с распространением коронавируса 

1. Что такое коронавирус 
Коронавирусы - большое семейство вирусов, которые поражают органы дыхания и 

вызывают разные болезни: от простуды до пневмонии. 

Коронавирус начинается как любой другой вирус или инфекция. Сначала появляются 

первые симптомы: 

• повышенная утомляемость; 

• повышение температуры и озноб; 

• бледность; 

• заложениость носа, чихание, кашель; 

• боль в горле и мышцах; 

• ощущение тяжести в грудной клетке. 

Первые симптомы могут привести к осложнениям, таким как отит, синусит, 

бронхит, пневмония и другие болезни . Поэтому при появлении симптомов вызовите врача 

на дом. Не занимайтесь самолечением. Вызовите врача на дом, если повысилась 

температура, начался кашель, трудно дышать. 

Сейчас нет лекарств и вакцины от коронавируса. Не верьте рекламе и не тратьте деньги. 

2. Как вести себя в связи с распространением коронавируса 
Какие меры предосторожности помогут не заболеть: 

• регулярно мойте руки после посещения общественных мест, туалета, перед едой, 

просто в течение дня. Это убивает вирусы, которые попадают на поверхность 

кожи; 

• не трогайте лицо грязными руками, чтобы вирусы с кожи не попали в организм; 

• соблюдайте респираторную гигиену, при чихании или кашле прикрывайте нос и 

рот одноразовой салфеткой; 

• держите дистанцию в людных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать дистанцию 

минимум 1 метр, особенно от людей с признаками заболевания; 

• проветривайте рабочее пространство. Спертый воздух- благоприятная среда для 

вирусов и других микробов; 

• не давайте подсыхать слизистым носа. Регулярно промывайте нос и увлажняйте 

воздух в помещении; 

• соблюдайте режим труда и отдыха, выполняйте физнагрузки, гуляйте на воздухе, 

высыпайтесь и пейте витамины. 

3. Что грозит работнику, если при появлении симптомов заболевания он продолжает 
работать и заражает других людей 



Если у работника появились симптомы заболевания, ему следует взять больничный, 

иначе его могут обвинить в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. 

Коронавирус внесен в перечень заболеваний, которые опасны для окружающих 

(постановление Правительства от 31.01.2020). 

Поэтому если от работника заразятся другие люди, то ему грозит (ст. 236 УК): 

• штраф до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за шесть месяцев; 
• лишение права занимать определенные должности или вести деятельность 

сроком до трех лет; 

• обязательные работы на срок до 360 часов; 
• исправительные работы на срок до 1 года; 
• ограничение свободы до 1 года. 

Если действия повлекли смерть человека, то работнику грозят: 

• обязательные работы сроком до 480 часов; 
• исправительные работы на срок от шести месяцев до двух лет; 

• лишение свободы на срок от шести месяцев до двух лет. 

4. Какие меры приняты для снижения риска распространения коронавируса 
Теперь все работодатели, обязаны: 

• измерять температуру тела работников на рабочих местах и отстранять от работы 

лиц с повышенной температурой; 

• содействовать заболевшим коронавирусом работникам, которые соблюдают 

режим самоизоляции на дому; 

• предоставлять информацию по запросу Роспотребнадзора о всех контактах 

заболевшего с другими людьми на работе и проводить дезинфекцию помещения, 

где находился заболевший. 

• в период изоляции осуществлять обмен документами (в том числе представпять 

листки нетрудоспособности, заявления об отпусках) в электронном виде с 

использованием интернета и иных ресурсов. Тем работникам, у которых такой 

почты нет, пересыпать сканы или фотографии документов своему 

непосредственному руководителю с использованием мобильного телефона. 

Листки нетрудоспособности по возможности оформлять в электронном виде. 

Работники должны сохранять оригиналы документов и представить их при 

первой возможности посещения офиса. 

Работники, в свою очередь, при появлении первых респираторных симптомов должны 

сразу же обращаться за медпомощью на дому, то есть не посещать медорганизации, и 

находиться в режиме изоляции дома. 

Все граждане, которые вернулись из стран с повышенным риском заражения, обязаны: 

• сообщить о своем возвращении в Россию, месте и датах пребывания в других 

странах на горячую линию +7 (495) 870 45 09 или 8 800 555 49 43 или 8(496) 795 
01 51 

• обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Россию и не 
посещать работу, учебу и общественные места. 

В список таких стран сейчас входят: Китай, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, 

Испания. 


