МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОТ

_ ^

_

&

ПРИКАЗ

jyo

г. Краснодар

О режиме работы управлений
социальной защиты населения министерства
труда и социального развития Краснодарского края
в муниципальных образованиях Краснодарского края
и государственных учреждений Краснодарского края
подведомственных министерству труда и социального
развития Краснодарского края, в период функционирования
режима "Повышенная готовность"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в соот
ветствии с распоряжениями главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 11 мая 2020 г. № 102-р "Об отдельных вопросах организации на тер
ритории Краснодарского края режима труда государственных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и
организаций в период действий по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (СОУПЫ9)", в соответствии с постановлением гла
вы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 июня 2020 г.
№ 354 "О продлении режима "Повышенная готовность" и внесении изменений
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на тер
ритории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)" (далее - постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края № 129), постановлением
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г.
№ 1240 "О министерстве труда и социального развития Краснодарского края"
приказываю:
1. Руководителям управлений социальной защиты населения министер
ства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных об
разованиях Краснодарского края при осуществлении деятельности обеспечить
соблюдение между лицами, находящимися в помещениях управлений, дистан
цию не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).
2. Директорам государственных учреждений социального обслуживания
Краснодарского края, предоставляющим социальные услуги в стационарной и
полустационарной формах:

1) ежедневно проводить визуальные осмотры персонала, обеспечить об
работку рук кожными антисептиками, своевременно выявлять работников с
признаками инфекционных заболеваний;
2) не допускать к работе лиц с признаками острой респираторной инфек
ции, повышенной температурой, прибывших из регионов с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции (COVID-19) или
находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием.
3. Директорам государственных казенных, автономных учреждений со
циального обслуживания Краснодарского края (комплексные центры реабили
тации инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограни
ченными возможностями, краевой комплексный центр реабилитации инвалидов
«Медуница», комплексный центр реабилитации детей-инвалидов):
1) осуществлять оказание услуг в полустационарной форме в условиях
кратковременного (до 4 часов) пребывания граждан, с одномоментным нахож
дением в кабинете специалиста не более 1 получателя услуг, без проведения
групповых занятий. Прием граждан на обслуживание осуществляется по пред
варительной записи к специалистам по телефону;
2) после приема каждого посетителя обеспечивать 15-минутный перерыв
в работе кабинета для обязательного проветривания, проведения влажной убор
ки с дезинфекцией поверхностей, ручек, поручней, а также дезинфекции с ис
пользованием оборудования по обеззараживанию воздуха;
3) обеспечить допуск и нахождение в учреждении сотрудников и посети
телей при условии ношения масок для защиты органов дыхания;
4) обеспечить при входе в учреждение соблюдение для каждого сотруд
ника и посетителя социальной дистанции от 1,5 до 2 метров, проведение дез
инфекции рук, термометрии, предоставление индивидуального защитного сред
ства (по необходимости в случае отсутствия данного средства у гражданина);
5) обеспечить возможность для сотрудников и посетителей учреждения
регулярного мытья рук с использованием антисептиков;
6) обеспечивать проведение в кабинетах влажной уборки с дезинфекцией
поверхностей, ручек, поручней, а также дезинфекции с использованием обору
дования по обеззараживанию воздуха;
7) исключить возможность скопления обслуживаемых граждан в коридо
рах, фойе, холлах, рабочих кабинетах специалистов;
8) обеспечить лицам, по состоянию здоровья не имеющим возможность
получать услуги в условиях учреждения, возможность получения социальных
услуг в дистанционной форме.
4. Директорам государственных бюджетных учреждений социального об
служивания Краснодарского края (дома-интернаты для престарелых и инвали
дов, психоневрологические интернаты) и государственного казённого учрежде
ния социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский центр
для социальной адаптации лиц без определенного места жительства и заня
тий»):
1) разрешить получателям социальных услуг свободный выход из учре
ждения для посещения разрешенных действующими нормативными актами со-

циальных объектов при условии соблюдения социальной дистанции и исполь
зования средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).
Для получателей социальных услуг старше 65 лет, а также с хронически
ми заболеваниями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
болезнями органов дыхания, диабетом выход за территорию учреждения раз
решать с соблюдением требований пункта 3 постановления главы администра
ции (губернатора) Краснодарского края № 129.
Для получателей социальных услуг, выходящих за территорию учрежде
ния, проводить ознакомление (инструктаж) об опасности заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
2) осуществлять получателям социальных услуг термометрию, обработку
рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, или дезинфи
цирующими салфетками;
3) при выявлении повышения температуры тела у получателей социаль
ных услуг и других симптомов инфекционных заболеваний осуществлять неза
медлительно их изоляцию в учреждении с последующей госпитализацией в ор
ганизации здравоохранения Краснодарского края;
4) вновь прибывающих получателей социальных услуг помещать в каран
тинное отделение на срок не менее 14 дней;
5) не принимать на стационарное обслуживание вновь прибывающих
граждан с признаками инфекционных заболеваний (повышение температуры
тела, кашель, насморк и др.);
6) разрешить посещение получателей социальных услуг родственниками
с условием использования посетителями средств индивидуальной защиты (од
норазовые маска, перчатки, халат) и соблюдения социальной дистанции;
7) осуществлять на входе в учреждение посетителям (родственникам)
термометрию, обработку рук кожными антисептиками, предназначенными для
этих целей, или дезинфицирующими салфетками;
8) предоставить на территории учреждения специальное помещение,
предназначенное для общения проживающих граждан с посетителями;
9) проводить в помещении, предназначенном для общения проживающих
граждан с посетителями, регулярное проветривание, обработку дезинфициру
ющими средствами, в том числе с помощью устройств для обеззараживания
воздуха, после каждого посетителя;
10) не допускать на территорию учреждения посетителей при наличии у
них признаков инфекционных заболеваний (повышение температуры тела, ка
шель, насморк и др.);
11) запретить к передаче получателям социальных услуг продуктов пита
ния, упакованных в негерметичную упаковку.
5. Директору государственного автономного учреждения Краснодарского
края «Апшеронский детский оздоровительный лагерь» Бойцовой Е.Г. приоста
новить деятельность по предоставлению услуг во всех формах.
6. Руководителям образовательных организаций, подведомственных ми
нистерству труда и социального развития Краснодарского края:

1) временно приостановить посещение обучающимися образовательных
организаций;
2) обеспечить реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
7. Руководителям управлений социальной защиты населения министер
ства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных об
разованиях Краснодарского края, руководителям (директорам) государствен
ных учреждений подведомственных министерству труда и социального разви
тия Краснодарского края, директору государственного унитарного предприятия
Краснодарского края "Карьера" Поповой О.В.:
1) соблюдать действующее законодательство в области обеспечения са
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) информировать сотрудников о клинических признаках новой корона
вирусной инфекции (COVID-19), о действиях при выявлении признаков коро
навирусной инфекции (COVID-19);
3) информировать сотрудников о мерах профилактики коронавирусной
инфекции (COVID-19), о правилах личной и общественной гигиены; режиме
регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в те
чение всего рабочего дня;
4) информировать сотрудников о необходимости соблюдать дистанцию
до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том
числе в общественных местах и общественном транспорте, использовать при
входе и нахождении в помещениях средства индивидуальной защиты органов
дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и
иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную
защиту органов дыхания человека;
5) организовать сотрудникам, контактировавшим с коронавирусными
больными, до получения результата тестирования на (COVID-19) (в срок не
превышающий 14 календарных дней) деятельность с удаленным рабочим ме
стом;
6) организовать сотрудникам возрастной группы старше 65 лет деятель
ность с удаленным рабочим местом на период действия режима "Повышенная
готовность";
7) организовать работу по приему корреспонденции бесконтактным спо
собом с соблюдением режима дезинфекции.
8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края
Наумова Е.М., заместителя министра труда и социального развития Краснодар
ского края Киселеву Н.А., заместителя министра труда и социального развития
Краснодарского края Ирхина Д.А., заместителя министра труда и социального
развития Краснодарского края Новикову Е.П., заместителя министра труда и
социального развития Краснодарского края Гедзь А.А., заместителя министра
труда и социального развития Краснодарского края Чаркову И.С.
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Министр

С.П. Гаркуша

