Общество с огран пченной ответственностью
Управляюш ая компания <<Запад>>

оо,) УК

<<Запад>>

п рикАз
<18> марта 2020г.

Jф 108-п
г. Сургут

<О введении режима повышенной
готовности в связи с коронавиру )ом>

Во исполнение постановлеI ия регионального Правительства от
1 8.03.2020г. ЛЪ 122-п <О введении режима повышенной готовности>, а также
рекомендациями Роспотребнадзо1 а, указанные в письме Л! 02lЗ85З-2020-27
от 10.03.2020г. <О мерах по профltлактике новой коронавирусной инфекции

(CovID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести режим повышенной готовности на территории жилищ}tого
фонда, а также в офисных п)мещениях ООО УК кЗапад> с 19.03,2020г.
до 10.04.2020г.
2. Ограничить контакт с посетителями, собственниками МК.Щ. Все

3.

зЕulвления, а также жалобы ]Iринимать по электронной почте
ооо, LrkzараdГlDlпа i I. гu , тел.(факс) 444-998,444-997, 55-60-З2.
Отменить личный прием ди ]ектора ООО УК <Запад> с собственниками

мкд.

4. Изменить работу паспортного стола согласно Приложению
5. Организовать уборку помеutений общего пользования в

ЛЬ1.

многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств с
соблюдением при проведен ли уборки рекомендаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по профилактике llовой коронавирусной инфекции,
б, Обеспечить информированl.е работников о необходимости соблюдения
правил личной и общественной гигиены.
7. Щелопроизводителю Волкоl,ой Н.Н. провести инструктаж по
проведению лезинф екционI ых мероприятий для профилактики
к5в
заболеван ии, вызывае
усом.
8. Контроль за исполн
ю за собой.

!иректор

6

(ta пil
с)рlY

А,В. Чугунов

Приложение No 1
к приказу от 18.03.2020 ЛЪ108-п

грАФик

работы паспортного ст()ла с 19.03.2020г. до 10.04.2020г.

Паспорmньtй сmол по а dресч: чл. Иеорп Кuрmбая, d.18
Понедельник с 16.00 до 17.00 час )в - выдача справок
Вторник с 1З.00 до 17.00 час)в - выдача документов, справок
с l3.00 до 17.00 часl)в - выдача документов, справок
Четверг
работа в ОУФМС
ГIятница с 8.00 до 12,00 часоt - прием документов

Среда

Паспорmный сmол по adpecy: ул. Прuвокзапьная, d,18/2
Понедельник с 13.00 до 15.00 часов - прием документов, справок
Вторник с 8.30 до 12.00 часов - прием документов, справок
работа в ОlzФМС
с 1З,00 до 15.00 чассв - выдача документов, справок
не приемнь й день

Среда
Четверг
ГIятница

