ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
Об информировании о мерах по профилактике
В рамках принятия мер по профилактике, в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 среди жителей дома №23 по ул. Чапаева в г.
Екатеринбурге и в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (письмо от 10.03.2020 № 02/3853-202027) на сайте дома: жк-янтарный.рф.и информационных стендах в каждом подъезде жилого
дома размещена информация о мерах по предотвращению короновирусной инфекции.

О мерах по уборке помещений и контроле за соблюдением
режима повышенной готовности подрядными организациями
Клининговой компанией организована уборка помещений (кабинетов, постов охраны,
помещений для консьержей, хозяйственных помещений и т.п.) с применением
дезинфицирующих средств, контактных поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники) — 1 раз в день, мест общего пользования (холлов 1-х этажей подъездов, лифтов
и т.п.) — 2 раза в день, дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил — с
кратностью каждые 2 часа в рабочее время.
Руководителям подрядных обслуживающих организаций (ООО «ЭКО-Сервис», ООО
«Блок-центр», ООО «Системы безопасности») направлены уведомления об осуществлении
визуального контроля за состоянием здоровья работников данных организаций. В случае
выявления лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционного заболевания
(по медицинскому заключению) немедленно организовать отстранение данного работника
от работы и осуществить контроль вызова работником врача для оказания первичной
медицинской помощи заболевшему на дому. А также о предупреждении работников
подрядных организаций соблюдать правила личной гигиены по профилактике
короновирусной инфекции и следить за состоянием своего здоровья, при первых симптомах
проявления заболевания незамедлительно обращаться в медицинское учреждение.

Об ограничении массовых мероприятий
Ограничены любые корпоративные организационные мероприятия в коллективах
собственников и проживающих граждан в жилом доме, участие работников подрядных
организаций в иных массовых мероприятиях на период эпидемнеблагополучия. Необходимо
воздержаться от ОЧНОГО УЧАСТИЯ 26.03.2020г. в общих собраниях собственников:
- собственников дома по вопросам замены труб ХВС, ГВС стояки, а также замены
аналоговых видеокамер на систему видеонаблюдения с цифровыми видеокамерами;
- собственников подземного паркинга по вопросам устранения критических дефектов
плит перекрытий при въезде в паркинг, а также утверждения отчетов за 2019 год, плана
мероприятий и сметы доходов и расходов на 2020 год;
- членов ТСЖ по вопросам утверждения отчетов за 2019 год, плана мероприятий и сметы
доходов и расходов на 2020 год
Участие в собраниях производится В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ. Передать заполненные
бланки бюллетеней можно через специальные ящики для сбора бюллетеней, размещенные
в холлах 1-х этажей в каждом подъезде дома до 24 мая 2020 г. Результаты голосования
будут сообщены не позднее 07 июня 2020г. Скопировать бланк бюллетеня и ознакомиться с
предлагаемыми для утверждения проектами документов, в т.ч. проектами отчетов и планов,
Вы можете на сайте: жк-янтарный.рф.
На период введения санитарно-эпидемиологического режима повышенной
готовности ограничен прием собственников у председателя правления ТСЖ «Чапаева, 23».
По всем вопросам содержания и эксплуатации, а также получения дополнительной
информации о порядке заполнения бюллетеней и по вопросам, включенным в повестку
общих собраний Вы можете обратиться к Председателю Правления ТСЖ «Чапаева, 23» по
тел. 8-922-214-45-64 или на эл. почту: Tszh_chapaeva23@mail.ru
Правление ТСЖ «Чапаева, 23»

