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ОБЩЕЕ РДСПОРЯЖЕНИЕ ]rtlРЕДИТЕЛЕЙ ПО ГРУППЕ
КОМПАНИЙ (TexlкorvrcG pBиcll

Ns 2З

г. Мытищи Московская обл. 15 июля 2о20 г.

О прохождении лабораторного исследования на COYID-l9 после возвращения и3-за

границы

В целях обеспечения информирования работников, выезжаюrцих из РФ

РАСПОРЯЖАЕМСЯ:

1. ознакомить под подпись всех работников перед очередным отпуском с

пунктап{и постановления Ns 7 от 18.0З.2020 года "Об обеспечении режима

изоляции в цеJUD( предотвращения распространения COVID_2019" о том, что

граждаЕе'прибывающиенатерриТориюРоссийскойФедерации'обязаны:

- обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской

ФедерациИ до прибыТия на территорИю РоссийСкой Федерации в целях

обеспечения санитарно-карантинного KoHTpoJUI в пунктах пропуска через

Госуларственную границу Российской Федерации;

-ВцеляхопераТиВноГопрохожДениясаIIиТарно-каранТинногоконтроJIяВ
пунктах пропуска через iо.улар.rвенную границу Российской Федерации

обеспечить заполнение на Едином портале государственных и

муниципirльных услуг (лалее - Епгу) (https://www.gosuslugi.ru) анкеты для

прибывающего R Российскую Федерачию в электронном виде "Регистрация

прибывающих в Российскую Федерацию" (https://www.gosuslugi.rt/394604)

дЬ ""-.ru 
в Российскую Федерачию (при приобретении билета, но не

позднее регистрации на рейс);

- в течение трех календарньгх дней со дня прибытия на территорию

Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-l9

методом ПЩР и рчвместить информачию о результате лабораторного

исследовчlн"" *ru covlD-lg методом ПЩР в Епгу, заполнив форму

"предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную

,"ф"*ч"о дпя прибывающих на территорию Российской Федерации"

(https://www.gosuslugi.ru/400705/ 1 );

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение

четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию

российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской

помоцью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских

организаций.

- все рабоТники, выезжаюЩие иЗ РоссийскОй Федерации, обязаны соблюдать

режим изоJUIции по месту жительства (пребывания) ло получения 
___

результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом пцр.

2. ответственность за неисполнение вышеуказанньD( пунктов предусмотрена

частью 2 статьи 6.3. Кодекса Российской Федерации об административньD(



ПраВонарУшенияхПреДУсмоТренааДМиЕисТраТиВн€tяоТВеТстВенностьза
невыполнение указанньж положений нормативного правового акта, а

именно наJIожение административного штрафа на гра)кдан в размере от

пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностньD( лиц - от

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от

пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических

лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное

приостановление деятельности на срок до девяноста суток,

З. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на

исполнительного директора по г. Королев Севостьянову А,Р,, по всем

остальным объектам на директора Артемчук А,К,

.Щиректор


