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Информационное письмо 

 

Арендаторам и Собственникам 

Информационное письмо 

Настоящим письмом ЗАО «Томилинская птицефабрика» сообщает, что в соответствии с 

подпунктом 7 пункта 5 Постановления Губернатора Московской области от 11.05.2020 № 229-ПГ «О 

внесении изменений в постановление 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» и Порядок оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения по территории Московской области в период действия 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» все граждане, 

находящиеся и проживающие на территории Московской области  с 12.05.2020 г. обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при 

нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, 

общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, 

медицинских организациях).  

В связи с чем, обращаем Ваше внимание, что в Бюро пропусков и в офисе ЗАО 

«Томилинская птицефабрика» допускаются только граждане (посетители), использующие средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (маска, респиратор).   

ЗАО «Томилинская птицефабрика» рекомендует, в соответствии с вышеуказанным 

Постановлением Губернатора Московской области: 

1. Обеспечить сотрудников и своих посетителей средствами индивидуальной защиты, а также 

проводить бесконтактную термометрию работников и дезинфекцию рабочих помещений 

каждые два часа.  

2. Предупредить всех своих штатных сотрудников и посетителей о необходимости нахождения на 

предприятии с использование средств индивидуальной защиты.  

3. Обеспечить помещения наличием антисептических средств для пользования посетителей.    

4. Соблюдать обязательную дистанцию минимум 1,5 м. между людьми. 

5. Выполнять и иные требования и рекомендации о соблюдении санитарных требований к 

организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования COVID-19, в период 

режима повышенной готовности, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Московской области от 04.04.2020 № 2978-р и предписания № 213-06 о 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской 

области. 

      Кроме того, информируем для сведения, что с 12.05.2020 г. за нарушение порядка использования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), предусмотрена 

административная ответственность согласно ст. 3.6. Кодекса об административных правонарушениях 

Московской области в отношении должностных лиц, а также физических и юридических лиц 
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