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Заинтересованным организациям

Внимание, уважаемые клиенты ! ! !

Во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020 J\[b 206, Указа Мэра
Москвы от 5 марта 2020 г. Jф 12-УМ (с изм. От 29 марта 2020 г. Nч 34-УМ),
Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 Ns108 ПГ ( с
ИЗМ. ОТ 29.0З.2020 Ns 162-ПГ) ООО <<Испытательн€ш лаборатория
(ЭКСИМТЕСТ) с целью предупреждения распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19), в период с З0 марта 2020 не осуществляет личный
прием |раждан.

Согласно договорным обязателъствам, испытателън€uI лаборатория ООО
<Испытательн€ш лаборатория <ЭКСИМТЕСТ> оказывает услуги организациrIм,
на которые, согласно пп, (а) п. 2 Указа Президента РФ от 25.03 .2020 Ns 206
коб объявлении в Российской Федерации нерабочих дней>>, не
распространяются ограничения в режиме работы .

Испытательная лаборатория проводит исследования сырья и готовой
продукции пищевой промышленности, а также осуществляет
ПроиЗводственный контроль в продуктовьж магазинах с выдачей протоколов
ДЛя rтолучения разрешительных документов для бесперебойного
фУнкционирования объектов розничной торговли в части реаJIизации
продовольственных товаров.

Просим заказчиков направить в адрес ООО <<ИспытательнЕ}rI лаборатория
(ЭКСИМТЕСТ) официалъные письма с запросом на проведение лабораторных
исслеДованиЙ продукции с указанием причин, по которым необходимо
проводить исследования, на офици€tльном бланке организации.

Скан-копию заполненной и подписанной Заявки на проведение
лабораторных исследований продукции, а также прилагаемые к зЕuIвке
материалы, Вы можете отправить по адресу электронной почты
eximtest@ryandex.ru, используя форму заявки, размещённую на сайте
https://eximtestiab.ru/. Щокументы следует напр
адрес электронной почты организации.
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      ООО «Испытательная лаборатория 

«ЭКСИМТЕСТ» 
 

О принятых мерах в ООО «Испытательная лаборатория «ЭКСИМТЕСТ» 

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ (с изм. От 29 марта 2020 г.  № 34-

УМ), Постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108 ПГ ( с изм. от  29.03.2020 

№ 162-ПГ) ООО «Испытательная лаборатория «ЭКСИМТЕСТ» с целью предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 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 коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 

• Приказом Директора ООО «Испытательная лаборатория «ЭКСИМТЕСТ» от 29 марта 2020 г. №25 

утверждены меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

•  Организована ежедневная обработка помещений дезинфицирующими средствами с 

дезинфекцией дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 

оргтехники), мест общего пользования (туалетных комнат) – с кратностью обработки каждые 2 часа 

• Поставлено под контроль наличие в санузлах средств гигиены и дезинфекции в необходимом 

количестве. 

• Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной 

гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработку рук кожными антисептиками – в 

течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета, 

•  Регулярное проветривание рабочих помещений (каждые 2 часа) 

• Применение в рабочих помещения бактерицидных ламп с целью регулярного обеззараживания 

воздуха  

• Организован контроль температуры тела работников и при входе в здание (помещения) При 

температуре 37,0 и выше работник отстраняется от работы и отправляется домой для вызова врача.  

• Выделено отдельное помещение для изоляции людей в случае выявления подозрения на 

ухудшение самочувствия или симптомов заболевания до приезда бригады скорой медицинской 

помощи. 

• Ограничен личный прием клиентов. Обращения принимаются в письменной форме. 

• Ограничено проведение собеседований кандидатов в целях замещения вакантных должностей. 

• Принимаются меры для исключения скопления работников и посетителей при входе и выходе 

работников. 

• Не допускаются на рабочее место и (или) территорию организации работники из числа граждан, 

указанных в пунктах 6.2 и 6.3,  абзаце первом пункта 7.1 Указа, а также работники, в отношении 

которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции (Приказ От 29 марта 2020 г.  № 34-

УМ к Указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ).  

• переведены на дистанционный режим работы или предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск 

сотрудникам, обязанным соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 7.1 Указа Мэра 

Москвы, с их согласия.  

• Обеспечено соблюдение работниками и посетителями социального дистанцирования до других 

работников не менее 1,5 метров, в том числе путем нанесения специальной разметки, и установления 

специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), 

на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).  

• Организован прием информации в электронном виде по адресу электронной почты 

eximtеst@yandex.ru, сайт https://eximtestlab.ru/ . 

___________________________________________________________________ 
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         ООО «Испытательная лаборатория 

«ЭКСИМТЕСТ» 
 

 

Во исполнение Указа Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ (с изм. От 29 

марта 2020 г.  № 34-УМ), Постановления Губернатора Московской области от 

12.03.2020 №108 ПГ ( с изм. от  29.03.2020 № 162-ПГ) ООО «Испытательная 

лаборатория «ЭКСИМТЕСТ» с целью предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 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 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Просим наших посетителей соблюдать следующие установленные меры: 

1. Соблюдать установленное «социальное дистанцирование» (не менее 1,5 

метров), до других граждан. 

2. Просим по возможности использовать средства индивидуальной защиты 

при посещении. 

3. Просим с пониманием отнестись к контролю температуры тела посетителей 

при входе в здание (помещения) ООО «Испытательная лаборатория 

«ЭКСИМТЕСТ» 

4. Просим соблюдать правила личной и общественной гигиены: обработка рук 

кожными антисептиками, дезинфицирующими салфетками, предоставленными 

для этих целей при входе на территорию ООО «Испытательная лаборатория 

«ЭКСИМТЕСТ» 

5. Если при нахождении на территории ООО «Испытательная лаборатория 

«ЭКСИМТЕСТ» Вы почувствовали ухудшение самочувствия или появление 

симптомов заболевания, обратитесь к дежурному сотруднику ООО 

«Испытательная лаборатория «ЭКСИМТЕСТ», и Вам будет предоставлена 

возможность дождаться приезда бригады скорой медицинской помощи в 

специально выделенном изолированном помещении. 

 

 

Призываем Вас с пониманием отнестись к мерам, направленным на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции.  

 

 

 

 


