
 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые  посетители, наша сервисная станция обеспечивает 
непрерывную работу (услуги по ремонту грузовых транспортных средств, 
автобусов и карет скорой помощи) транспортных компаний, которые 
обеспечивают бесперебойную работу организаций, осуществляющих охрану, 
защиту и воспроизводство лесов, организаций сельскохозяйственной отрасли, 
организаций агропромышленного комплекса, организаций, производящие 
пищевую продукцию и корма для животных, предприятий обеспечивающих 
ресурсами (удобрения, семена, посадочный материал, запчасти для 
сельскохозяйственной техники, упаковочный материал) данные организации, 
что  в соответствии с подпунктом 4) пункта 11 постановления 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", обязывает нас 
работать в обычном режиме в период карантина. При посещении станции 
необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Каждый 
посетитель на входе получает инструкцию по поведению на территории станции 
и  персональную одноразовую защитную маску. Просим прощения за 
неудобства. Мы заботимся о вашей безопасности у нас на станции и 
безопасности своих сотрудников. 

ГК Надежный Контакт  строго соблюдает рекомендации Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 по профилактике новой 
короновирусной инфекции (COVID-19), а именно: 

1.  При входе людей в здание в течение рабочего дня 
организованы пункты  контроля температуры тела бесконтактным способом с 
обязательным отстранением от нахождения в здании лиц, с повышенной 
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, а также 
организована возможность обработки рук кожными антисептиками, 
бактерицидными салфетками в целях дезинфекции; 

2. Ежедневно с кратностью в 2 часа в ГК Надежный Контакт  проводится: 
- качественная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделяется особое внимание дезинфекции дверных ручек, 
выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего 
пользования; 
- проветривание рабочих помещений и клиентских зон; 



3. Воздух в клиентских зонах и помещениях ГК Надежный Контакт  без 
перерыва проходит очистку с помощью установленных бактерицидных 
ультрафиолетовых облучателей - рециркуляторов. 

  

 


