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Арендаторам  

АО «Estate Management Company» 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

В целях обеспечения режима чрезвычайного положения на территории Республики 

Казахстан и режима карантина в г. Алматы, АО «Estate Management Company» (далее – 

Общество) предоставляет вниманию арендаторов помещений на Объектах Общества «Меры по 

обеспечению безопасности сотрудников, поставщиков услуг и поситителей арендаторов АО 

«Estate Management Company» в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О 

введении чрезвычайного положения в РК» (далее – Меры). 

Общество настоятельно просит арендаторов ознакомиться с Мерами, размещенными  на 

официальном интернет сайте - emc-plc.com и строго соблюдать все требования и рекомендцаии 

при осуществлении деятельности на Объектах Общества. 

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение арендаторами Мер Общество 

ответственности не несет.  

 

 

С уважением, 

 

АО «ESTATE MANAGEMENT COMPANY» 
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Меры по обеспечению безопасности сотрудников, поставщиков услуг и посетителей 

арендаторов  на объектах АО «Estate Management Company» в соответствии с Указом 

Президента Республики Казахстан «О введении чрезвычайного положения в РК» на всех 

Объектах Общества 

 

Необходимо строго соблюдать следующие меры при нахождении на Объекте: 

1. Не собираться в группы более 3-х человек в местах общего пользования Объектов 

Общества (коридоры, холлы, лестничные марши и т.п.). 

2. В лифтовых кабинах нахождение более 2-х человек запрещено, а в лифтовых холлах 

находиться на расстояние более 2-х метров.  

3. Перед использованием лифтовой кабины необходимо провести гигиеническую 

обработку рук дезинфицирующими средствами.  
4. Во избежании скопления людей в лифтовых холлах, Общество настоятельно 

рекомендует пользоваться лестничными маршами.  

5. Пользоваться исключительно главным входом Объекта для прохождения замера 

температуры и записи в журнал. Эксплуатация других входов/выходов Объекта (включая 

паркинг) возможна только при выходе.  

6. Прием посетителей осуществлять строго по предварительной записи с учетом 

соблюдения социального расстояния между рабочими местами не менее 2-х метров. 

7. Во время нахождения на Объекте сотрудники/поставщики услуг/посетители 

арендаторов должны быть в масках.  

8. При организации доставки товаров и продуктов питания, прием производить строго 

путем бесконтактной передачи на входе Объекта. 

9. Исключить допуск на работу сотрудников/поставщиков услуг/посетителей с любыми 

признаками респираторной инфекции (повышение температуры, кашель, боли в горле, 

затруднение дыхания). 

10. В случае выявления или появления симптомов у сотрудников/поставщиков 

услуг/посетителей арендатора необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи по 

телефону 103. 

11. Проводить ежедневную влажную уборку помещений не менее 2-х раз в день с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Обработку контактирующих 

поверхностей (ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотники кресел), раковин 

и др.) необходимо проводить после каждого клиента, с последующим проветриванием 

помещений. 

12. Ознакомиться с санитарно-эпидемиологическими правилами касательно вида 

деятельности арендатора. В случае выявления нарушений арендатор несет полную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

 


