ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

О соблюдении мер по профилактике
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Принимая во внимание сложившуюся на территории Российской
Федерации ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также учитывая «Методические рекомендации по режиму труда
органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления»,

разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 16 марта 2020 года № 19-0/10/П-2262, в целях недопущения
распространения указанной инфекции согласно рекомендациям Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 19 марта 2020 года № 02/3853-2020-27
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Государственным

гражданским

служащим

государственной

жилищной инспекции Приморского края (далее – инспекция):
1.1

соблюдать правила личной и общественной гигиены: режим

регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками –
в течение всего рабочего дня.
1.2

регулярно (каждые два часа) проветривать рабочие помещения.

1.3

при планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где

регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2. Установить в инспекции с 30 марта 2020 года временное ограничение
на непосредственное взаимодействие с гражданами и юридическими лицами.
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3. Государственным гражданским служащим инспекции, ответственным
за приём корреспонденции, осуществлять его посредством:
3.1

государственной информационной системы ГИС ЖКХ;

3.2

официальной электронной почты инспекции gji_pk@primorsky.ru;

3.3

почтовой связи, осуществляемой АО «Почта России»;

3.4

почтового ящика, установленного по адресу: г. Владивосток,

ул. Алеутская, 45/А, 4 этаж, рядом с каб. 422.
4. Отделу правового обеспечения и организационно-аналитической
работы инспекции (Бурмистрову Д.С.) разместить данный приказ на странице
инспекции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте Правительства Приморского края в разделе «Документы»
 «Нормативные документы».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель инспекции
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Е.А. Баршай

