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Уведомление о работе
контрольно-пропускных пунктов (КПП)

АРЕНДАТОРАМ И СОБСТВЕННИКАМ
Уважаемые Арендаторы и Собственники!
Напоминаем, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией на территории
Московской области, введенной Постановлением 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» - ЗАО «Томилинская птицефабрика» были

приняты меры по ограничению контакта сотрудников всех стационарных контрольнопропускных пунктов (КПП) с прибывающими и убывающими с территории
Промышленного Округа ТЛК «Томилино» лицами на транспортных средствах, а именно:
- с 23.03.2020 г. с 12 час. 00 мин. и до окончания режима повышенной готовности на
территории Московской области проверка на всех стационарных КПП постоянных
пропусков и сверка с государственным номером транспортного средства, производиться
сотрудниками охраны визуально, т.е. без передачи из рук в руки пропусков сотрудникам
охраны. При этом водитель транспортного средства, прибывший или убывающий с
территории Промышленного Округа ТЛК «Томилино», обязан остановить транспортное
средств на стационарном КПП и визуально показать (предъявить) сотруднику охраны КПП
постоянный пропуск в открытом виде с возможностью визуальной сверки государственного
номера транспортного средства.
Обращаем внимание, что в случае отказа водителя осуществить остановку
транспортного средства на стационарном КПП и/или предъявить (визуально)
постоянный пропуск сотрудникам охраны стационарного КПП, такие транспортные
средства не будут допускаться на территорию и внесены в черный список.
- с 23.03.2020 г. с 12 час. 00 мин. и до окончания режима повышенной готовности на
территории Московской области проверка на всех стационарных КПП гостевых пропусков,
будет производиться сотрудниками охраны визуально, т.е. без передачи из рук в руки
пропусков сотрудникам охраны. При этом водитель транспортного средства, прибывший или
убывающий с территории Промышленного Округа ТЛК «Томилино», обязан предъявить
пропуск в открытом виде так, чтобы сотрудник охраны стационарного КПП мог его
прокомпостировать на взъезд и/или выезд.
Администрация
ЗАО «Томилинская птицефабрика»

