
 1 

Общество с ограниченной ответственностью «Хиконикс»  
ИНН 5047187603 

 
 
Город Химки 06 апреля 2020 года 

 
ПРИКАЗ №10  

О соблюдении санитарных требований к организации работы предприятия, исключающих риски 
инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности 

 

В целях исполнения Постановления Губернатора Московской области №174-ПГ от 04.04.2020 г., 
Постановления (письма) Главного государственного санитарного врача по Московской области от 
04.04.2020 №2978-р.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам и их руководителям основного подразделения ООО «Хиконикс», не 
подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их 
непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических процессов и иных 
процессов, необходимых для обеспечения функционирования ООО «Хиконикс»: 

- задействованных на территории складского комплекса основного подразделения ООО 
«Хиконикс», расположенного по адресу: Московская область, Солнечногорский район, сельское 
поселение Луневское, в районе д. Дубровки, улица Аэропортовская, строение №7, корпус №5, корпус 
№2; 

- задействованных в обеспечении работы офиса основного подразделения ООО «Хиконикс», 
находящегося по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д.1, офис 801,  

обеспечить соблюдение следующих санитарных требований к организации работы предприятия, 
исключающих риски инфицирования COVID-19, в период режима повышенной готовности:  

1.1. Обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социальной дистанции, в 
том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на 
соответствующей территории. 

1.2. Обеспечить измерение температуры тела работниками на рабочих местах с обязательным 
отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

1.3. Руководителям оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима 
самоизоляции на дому. 

1.4. При поступлении запроса советующих государственных органов незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах заболевшего новой короновирусной инфекцией 
(Covid-19) в связи с исполнением ими трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

1.5. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа 
граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной 
Республики Германия, Королевства Испания, иных государств- членов Европейского союза, 
Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андора, 
Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, 
Княжества Лихтенштейн, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных 
Штатов Америки, а также работников, совместно проживающих с указанными гражданами.  

1.6. Не допускать на рабочее место граждан, старше 65 лет, а также граждан, имеющих 
заболевания, указанные в Приложении №1 к настоящему Приказу, и работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции. 






