
@ 
iJ.OMOl1El10BO 
МОСКОВСКИЙ 1\ЭРОПОРТ 

000 "ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН" 

Ot/' 202. Приказ N2 OO'i! /.?в-_ 4/:Jvif/a 
ift'oooc._:_? 12..<(· 2 

142015 Московская область г Домодедово , территория "Аэропорт "Домодедово · ~ тр 9 

Об исполнении Постановления Губернатора 

МО от 12.03.2020 N 108-ПГ (в редакции 

Постановления от 04.04.2020N 174-ПГ) 

Во исполнение требований Постановления Губернатора МО 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 

(COVID-2019) на территории Московской области" (в редакции Постановления 174-ПГ от 

04.04.2020) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 000 «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН» является непрерывно действующей 
организацией и продолжает работу в период режима повышенной готовности. 

2. У становить численность работников по категориям: 
- не подлежащего переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных 

процессов 149 человек; 
- подлежащего переводу на дистанционный режим работы О человек; 
- численность сотрудников, в отношении которых соответствующим Решением Президента 
Российской Федерации установлен режим нерабочего дня с сохранением заработной 

платы, составляет О человек. 

3. Обеспечить соблюдение санитарных требований к организации работы предприятий, 

исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной 

готовности, утвержденных постановлением (письмом) Главного государственного 

санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 N!! 2978-р . 

4. Обеспечить соблюдение работниками, сотрудниками контрагентов и посетителями 

социальной дистанции 1 ,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и 
установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, 

сооружениях (помещениях в них). 



5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

б. Не допускать на рабочее место и/или территорию Предприятия работников, прибывших 

на территорию Российской Федерации с 06 марта 2020 года в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента прибытия. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Управляющий директор Курохтин И.В. 

Начальник подгруппы персонала Шапаренко И.Н. 


