
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Балашиха Парк»

Юридический адрес: 143902 Московская область, Балашихинский р-н, г. Балашиха, ул. Советская, д.21, пом.1 Тел 8 (495) 567 31 73 
Фактический адрес: 143902 Московская область, г. Балашиха ул. Майкла Лунна дом 4 Тел 8(495)782-53-31

ПРИКАЗ № 4

от 29.04.2020года

О режиме работы организации в период с 01 по 11 мая 2020 года.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», а также в целях обеспечения соблюдения положений Федерального закона от 
30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», 
постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 января 2020г. №7 «О дополнительных мероприятиях ло недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 2 марта 2020г. №5 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVJD-19)» в  целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации, Указом Президента РФ от 
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в соответствии 
со статьей 80 Конституции Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 года № 762-р 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Балашиха Парк» (далее - 
Организация) является организацией, выполняющей неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под , угрозу нормальные 
жизненные условия населения (ЖКХ). Организация осуществляет бесперебойное 
предоставление жилищно-коммунальных услуг, обеспечивающих нормальную 
жизнедеятельность населения. :

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Основным направлением деятельности ООО «Балашиха Парк» является 
осуществление жилищно-коммунального обслуживания населения, в ходе которого 
выполняются неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, 
деятельность ООО «Балашиха Парк» связана с защитой здоровья населения и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, считать ООО 
«Балашиха Парк» организацией, выполняющей неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, (или) при возникновении угрозы распространения 
заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под



угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения, в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с 
изложенным работа ООО «Балашха Парк» в период с 01 по 11 иая 2020 года 
осуществляется в обычном режиме.

2. Уведомить работников ООО «Балашиха Парк» о том, что в соответствии с п. 
3 Указа Президента РФ от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

на них не распространяется, трудовая деятельность работников Общества с 
ограниченной ответственностью ООО «Балашиха Парк» в период с 01 по 11 мая 
2020г. осуществляется в обычном режиме.
3. Установить с 6 по 8 мая 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы.
4 . Организовать измерения температуры тела работников перед работой и 

отстранение от работы работников с высокой температурой.
5. Уведомить сотрудников, которые заметили у себя признаки ОРВИ, 

повышенную температуру и другие симптомы, что необходимо остаться дома, уведомить 
непосредственного руководителя о причине своего отсутствия и вызвать врача на дом.

6. Обеспечить каждого работника средствами защиты и дезинфекции.
7. Организовать удаленную работу для работников, которые недавно 
вернулись из стран с повышенным риском заражения.
8. Организовать отпуск для работников, которые недавно вернулись из стран с 
повышенным риском заражения, для которых не^ возможности организации
удаленной работы, с их согласия.
v Все сотрудники предприятия должны соблюдать дистанцию от 1,5 до 2 м.

методу коллегами и клиентами
i 0. Ознакомить работников Общества с ограниченной ответственностью 

«Балатпиха-Парк» с настоящим Приказом.
4. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Н.И. Харина


