ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«АВТОЦЕНТР СИТИ-КАШИРКА»
142717, Московская обл., Ленинский р-н, пос.Развилка, 23 км МКАД. вл.3 ОГРН 1115003009362 ИНН 5003097617

ПРИКАЗ
о возобновлении деятельности (продолжении работы) объекта розничной торговли,
реализующего автотранспортные средства, а также детали, узлы и принадлежности к ним;
соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности; установлении
численности работников; соблюдении «стандарта организации работы объектов розничной
торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним».
« 27 »

мая

20 20 г.

№

74/20-юр

Московская область, п. Развилка
В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», рекомендациями
Роспотребнадзора от 21.04.2020г. к письму исх. № 02/7500-2020-24, постановлением Губернатора
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, письмом Главного государственного санитарного врача
по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р, предписанием № 213-06 о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного
государственного санитарного врача по Московской области, «стандартом организации работы
объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали,
узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» утв. распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области от
22.05.2020 № 38-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
I.
В дополнение к видам деятельности, указанным в приказе от 10.05.2020г. № 07од «о продолжении
работы и соблюдении санитарных требований к организации работы предприятий, исключающих риски
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности» продолжить с 28.05.2020г.
работу ООО «Автоцентр Сити - Каширка» (далее по тексту – «Общество») в части работы объекта
розничной торговли, реализующего автотранспортные средства, а также детали, узлы и принадлежности
к ним, осуществления иной разрешенной действующим законодательством деятельности,
предусмотренной учредительными документами, в период режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
II.
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочем коллективе Общества, а так же среди
посетителей станции технического обслуживания, ОБЕСПЕЧИТЬ:
1.
перевод сотрудников непосредственно незадействованных в работе на дистанционную работу;
2.
перевод лиц старше 65 лет и лиц имеющих хронические заболевания с их согласия на
дистанционный режим или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
3.
по возможности использование аудио, видео и иной связи для организации производственных
совещаний и решения различных вопросов;
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

организацию ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением
бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками
респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния
здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с
больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны посредством анкетирования;
соблюдение работниками и посетителями социального дистанцирования в связи с чем
организовать разделение рабочих и клиентских потоков, размещение сотрудников на
максимально возможной социальной дистанции на расстоянии не менее 1.5 метров между
людьми. Обеспечить размещение напольной маркировки и маркировки перед входом в здание с
разрывом 1,5 метра.
обслуживание клиентов по предварительной записи с соблюдением временного интервала между
посетителями не менее 20 мин на одного работника и расстановкой автомобилей в сервисе с
учетом соблюдения всех норм социального дистанцирования.
использование посетителями и работниками масок с заменой каждые три часа и перчаток;
при входе работников и посетителей (клиентов) на территорию Общества возможность обработки
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью
установленных дозаторов), или иными дезинфицирующими средствами с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
контроль температуры тела работников в течение рабочего дня (по показаниям) не реже чем
каждые 2 часа, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или
контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой
тела (более 37.1 градуса Цельсия) и с признаками инфекционного заболевания, вести ежедневный
реестр прибытия сотрудников с указанием ФИО, даты и времени, температуры);
ограничить допуск Посетителей (клиентов) на территорию СТОА с признаками инфекционных
заболеваний.
контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему
на дому;
контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 14
(четырнадцать) календарных дней для прибывших на территорию Российской Федерации с 6
марта 2020 года;
информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной
гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом и обработки кожными антисептиками на входе
в каждый цех и каждое помещение — в течение всего рабочего дня, после каждого посещения
туалета, обязательное ношение и смена масок каждые 3 часа;
размещение инфографики по профилактике коронавирусной инфекции в общедоступных местах;
незамедлительное предоставление по запросу уполномоченных лиц/органов информации обо
всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией (COVID-2019) и в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
заболевший;
проведение ежедневной генеральной уборки перед открытием предприятия;
качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия, уделяя особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил,
контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования
(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, и т.п.), во всех помещениях — с кратностью
обработки каждые 2 часа;
дезинфекцию контактных поверхностей после завершения обслуживания каждого клиента с фото
или видеофиксацией;
наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай
выявления лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы), а также
ежедневный мониторинг запаса расходных материалов и их оперативную закупку;
регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;
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21.
22.

23.

применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей
воздуха рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии людей;
посещение столовой коллективами участков, отделов в строго определенное время по
утвержденному графику. При рассадке в столовой обеспечить соблюдение социальных разрывов
между столами и между сидящими за одним столом. Установить запрет приема пищи на рабочих
местах,
реализацию иных предусмотренных действующим законодательством обязательных
мероприятий

III.
Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочем коллективе Общества, а так же среди
посетителей объекта розничной торговли, реализующего автотранспортные средства, а также
детали, узлы и принадлежности к ним, ОБЕСПЕЧИТЬ соблюдение «стандарта организации работы
объектов розничной торговли, реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали,
узлы и принадлежности к ним, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» утв. распоряжением заместителя Председателя Правительства Московской области от
22.05.2020 № 38-р, а именно:
1.
Назначить из числа работников контролеров COVID-19 в количестве, достаточном для
обеспечения постоянного контроля за выполнением всеми работниками и покупателями объекта
торговли требований настоящего Стандарта, обеспечить контролеров COVID-19 одеждой
красного цвета (головные уборы и повязки (или жилеты) красного цвета) и обязать носить
указанные элементы одежды в течение рабочей смены, возложить персональную ответственность
на контролеров COVID-19 за соблюдением работниками и покупателями объекта торговли
требований настоящего Стандарта.
2.
Обеспечить проведение обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) работников объекта торговли в отношении не менее 10 процентов работников.
3.
Обеспечить ежедневное направление контролером COVID-19 отчета о проведенных
мероприятиях в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в том
числе посредством мобильного приложения.
4.
Проводить следующие профилактические мероприятия в отношении посетителей:
4.1. Разместить в объектах торговли перед входом в торговые залы и непосредственно в торговых
залах на видном месте памятки для потребителей по нормам безопасности, режимам,
карантинным мерам. При наличии технической возможности дублировать информацию
посредством трансляции аудиороликов. Аудиоролики с оповещением по существующим мерам и
требованиям транслируются в объектах торговли при наличии соответствующей технической
возможности каждые 20 минут.
4.2. В объекте торговли нанести разметку, позволяющую соблюдать расстояние в 1,5 метра между
посетителями. При непредвиденном скоплении очереди организовать ожидание на улице с
расстоянием между людьми не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей
разметки).
4.3. Обеспечить контроль использования посетителями средств индивидуальной защиты органов
дыхания и рук (масок, перчаток) с предоставлением указанных средств индивидуальной защиты
в случае их отсутствия у посетителей и (или) возможности их приобретения.
4.4. Организовать при входе в объект торговли и на кассах места для обработки рук посетителей
кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не
менее 70 процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с
установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с
аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.
4.5. Исключить проведение пробных поездок (тест-драйвов).
4.6. Ограничить допуск посетителей в объект торговли исходя из расчета, что в объекте торговли на
площади 10 кв. м может находиться только один человек, но не более 100 человек единовременно
(расчет производится из общего количества человек, находящихся в объекте торговли, включая
работников объекта торговли).
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4.7.

4.8.
4.9.
4.10.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

Оборудовать умывальники с подведением холодной и горячей воды для мытья рук с мылом,
бумажными полотенцами, дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах
общественного пользования (санузлы).
На выходе из объекта торговли разместить контейнер с двойным полиэтиленовым вкладышем в
целях организации централизованного сбора использованных одноразовых масок и перчаток.
Организовать применение в торговых залах бактерицидных облучателей воздуха
рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии людей.
Организацию общественного питания посетителей на территории объекта торговли осуществлять
в соответствии с требованиями постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №
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».
Проводить следующие профилактические мероприятия в отношении сотрудников объекта
торговли:
Организовать ежедневный «входной фильтр» перед началом рабочей смены с проведением
контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания:
уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о
возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или
субъекта Российской Федерации (опрос, анкетирование и др.) с обязательной фиксацией и учетом
полученных данных.
При измерении температуры тела контактными средствами измерения обеспечить обязательную
дезинфекцию приборов для контактного применения после каждого использования способом
протирания рекомендованными для этих целей дезинфицирующими средствами.
Организовать при входе в объект торговли и на рабочих местах места обработки рук кожными
антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70
процентов по массе, изопропилового не менее 60 процентов по массе), в том числе с
установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели, с
аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками.
Ограничить доступ в служебные помещения
объекта торговли (в организацию) лиц, не
связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными
процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования).
Ограничить контакты между коллективами отдельных участков, отделов, смен, не связанных
общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделить
рабочие потоки и разобщить коллектив посредством размещения сотрудников на разных этажах,
в отдельных кабинетах, организации работы в несколько смен.
Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок (14
дней) при возвращении из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции.
Обеспечить соблюдение мер личной гигиены сотрудниками объекта торговли,
распределительного центра, водителями-экспедиторами, мерчандайзерами и представителями
поставщиков и т.д.
Осуществлять обработку рук и/или перчаток кожными антисептиками продавцами, кассирами,
работниками зала не реже чем каждые два часа.
Обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены
и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), защитными масками и щитами для использования их при
работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для
обработки рук, дезинфицирующими средствами. Места отпуска товаров оборудовать
прозрачными экранами.
В целях контроля за своевременной сменой масок обеспечить нанесение на маску времени замены
маски.
Разместить контейнер с двойным полиэтиленовым вкладышем в целях организации
централизованного сбора использованных одноразовых масок и перчаток сотрудников.
Обеспечить проведение ежедневной (ежесменной) в течение рабочего дня, а также после
окончания смены влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования
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5.13.

5.14.
5.15.

5.16.

5.17.

5.18.
5.19.

5.20.

5.21.

6.
6.1.

6.2.

1.
2.

(комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств
вирулицидного действия.
Осуществлять дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных
поверхностей: дверных ручек, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт,
выключателей, поручней, перил, поверхностей рабочих столов, спинок стульев, оргтехники,
канцелярских принадлежностей в соответствии с рекомендациями, содержащимися в письмах
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
23.01.2020 № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для
профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами», от 27.03.2020 № 02/5225-2020-24 «О
проведении дезинфекционных мероприятий» (далее – инструкции по проведению
дезинфекционных мероприятий).
Организовать обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих
средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток.
Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в
установленном порядке и разрешенные к применению в организациях торговли, в инструкциях
по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.
Дополнительная информация о дезинфицирующих средствах приведена в инструкциях по
проведению дезинфекционных мероприятий.
Организовать применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных
облучателей воздуха рециркуляторного типа, разрешенных к использованию в присутствии
людей.
Осуществлять регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений в случае
естественной вентиляции. При наличии вентиляции с механическим побуждением обеспечить её
обслуживание специализированными организациями с применением дезинфицирующих средств
не реже 1 раза в неделю. Исключить использование систем кондиционирования.
Ограничить направление сотрудников в командировки.
Временно отстранить от работы или перевести на дистанционную форму работы лиц из групп
риска, к которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания,
сниженный иммунитет, беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и
высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Обеспечить информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и
общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными
антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета.
Обеспечить ведение журнала учета проведенных мероприятий по профилактике распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Организовать следующим образом питание работников:
посещение столовой коллективами участков, отделов осуществлять в строго определенное время
по утвержденному графику. При рассадке в столовой обеспечить соблюдение социальных
разрывов между столами и между сидящими за одним столом.
установить запрет приема пищи на рабочих местах,
IV.
До особого распоряжения запретить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие
работников в иных массовых мероприятиях на период режима повышенной готовности;
Не допускать нарушение режима самоизоляции и присутствия на рабочем месте и (или)
территории организации работников из числа лиц, прибывших в РФ и находящихся на изоляции,
их родственников, а также лиц с респираторными симптомами, лиц старше 65 лет и имеющих
хронические заболевания: инсулинозависимый сахарный диабет, другая хроническая
обструктивная легочная болезнь, астма, бронхоэктатическая болезнь, легочное сердце и
нарушения легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей,
хроническая болезнь почек 3-5 стадии, злокачественные новообразования любой локализации, в
том
числе
самостоятельных
множественных
локализаций,
острые
лейкозы,
высокозлокачественные
лимфомы,
рецидивы
и
резистентные
формы
других
лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической,
акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы
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V.
Установить численность работников:
не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования Общества, в количестве 47 человек;
подлежащих переводу на дистанционный режим работы в количестве 0 человек;
в отношении которых установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы
в количестве 0 человек (в соответствии с Указом Президента РФ от 11 мая 2020 года №316)
VI.
Назначить ответственных контролеров COVID-19:
В части исполнения раздела II. и IV. настоящего приказа: Ламтёв Александр Викторович
В части исполнения раздела III. и IV. настоящего приказа: Ламтёв Александр Викторович
VII.
Направить настоящий приказ с уведомлением о готовности объекта к возобновлению работ и
соблюдении требований Стандарта организации работы объекта розничной торговли,
реализующего автотранспортные средства, а также детали, узлы и принадлежности к ним, в целях
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и в Администрацию городского
округа Ленинский Московской области.
Изложенные в настоящем приказе мероприятия подлежат немедленному исполнению и
применяются в организации на постоянной основе до окончания ограничений, введенных на
территории Московской области в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Настоящий приказ подлежит доведению до сведения работников и потребителей путем
размещения в общедоступных местах и на официальном сайте Общества.

Назначить ответственным лицом за соблюдением настоящего приказа Генерального директора
Моисеева Д.В.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор
ООО «АВТОЦЕНТР СИТИ - КАШИРКА»

Д.В. Моисеев
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