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г. €неясцогорск

Фб особенностях функционирования |ФА}сон <<|!олярнинский кцсон)
на подведомственной территории' в период эпидеп{иологического ре}[шма

Б связи о сохранением угрозь1распространения на территории йурманской
области новой коронавирусной инфекции (2019-п€о!), руководствуясь
постановлениями [убернатора йурманской облаоти от 26.03.2020 ]\ъ 60-пг (о
внесении изменений в постановление [убернатора 1!1урманской области от
16.0з.2020 м 47-пг>> и от 26.0з.2020 ]ю 61-пг (об особенностях

функционирования организаций предлриятий, учре}кдений, раслоло)кенньгх на
территории 1!1урманокой области>>, приказом 1!1инистеротва труда и соци€|"пьного

ра3вития}м1урманской области от 27.0з.2020 ]\ъ 216 <Ф дополнительнь1х мерах по
противодействито на территории 1!1урманской области новой коронавирусной
инфекции (2019-п€о!), в свя3и с принятием 9каза |{резидента Российской
Федерации от 25.0з.2020 ]ю 206 (об объявлении в Российской Федерации
нерабоиих дней>,

пРикАзБ1БА}Ф:
1. с 15.00 часов 27 марта 2020г. осуществлять основну}о деятельность'

овя3анну}о с предоставлением ооци€!.пьнь1х уолуг населенито в форме на

дому и по'устационарной форме несовер1шеннолетним' находящимся в

соци€ш1ьно-опасном положе нии 9 в р ежиме обьтчного р аб онего времени.

2. |{риостановить предоставление соци€!"пьньгх услуг в полустационарной

форме ооциального обслужив ат1ия детям-инв€!"пидам до особого

раопоряж е|1ия Р1инистерства тР}да и социсш1ьного ра3вития йурманской
области.

з. Фпределить режим самоизоляции работниками в возрасте стар1ше 65 лет, а

также работниками' име}ощими заболевания, указаннь1е в прило)кении к
постановлени}о губернатора 1!1урманской облаоти от 1.6.03.2020 ]\ъ 47-|тг .

4' Рекомендовать работникам учре}кдения воздер)каться от пое3док за

пр ед ель1 1!1урм ан ско й о бл а оти и муницип а]|у|т ет а.



5' Фсуществлять мероприятия, нацравленньте на вь''{вление р'о''"'\учре)кдения с признаками просцдного заболеванття (повьттпенная'\температура' ка1пель, и др) и недопущения нахо)кдения сотрудников нарабоних местах' незамедлительное направление сотрудников вмедицинские организации при вь1явлении симг{томов, }казаннь1х винформационнь1х материа-||ах !правления Роспощебнадзора поР1урманской области.
6' Бременно цриостановить с 00.00 27.0з.2020 до особого указани'.:6'1' |{роведение досуговь1х, развлекательньтх, кульцрньгх.

физкультурньгх, просветительских и инь1х подобньтх меропр иятий спосещением родителей и специ€ш1истов других утреждений.6.2. Распространение печатнь1х материалов посредством передачи из рукв руки.
7 ' Фбеспечить запрет до особого ука3аъ1ия г1осещения родотвенниками,родителями или законнь1ми представителями воопитанников группь1 .*

круглосуточного пребьтвания отделения социальной реабилитациинесовер1шеннолетних, проведя соответствующу}о р€шъяснительнуто работуореди грая{дан о необходимости принятиятаких мер.8. Фбеспечить масочньтй режим в г{рех{д ении'9. [{родолжить е}кедневну}о дезин6.^ц'.', проветривание и кварцеваниепомещений унреж дения.
10.3аместителто-директора (в.в.|{рилукова), заведу1ощим отделениями (Ё.|{.Разлиева, в.в. [{рилуцкая):

10'1. |{родолжить информационно-ра:!ъяснительцу}о рабоц средиработников структурньгх поАРазде лений г{о противодействито
распространения коронавирусной инфекции, ^ру!'"одствуясь
правилами поведения, рекомендованнь1ми !правлением
Р о сп отр е бн адз ора п о йурмансй ой о б ластипри п оявл еъ\иипри3наковинфекционного заболевания.

10'2' |{роводить личнь1е приемь1 граждан только в диотанционном 
\/

режиме' р€вместив информацито об измен ении формата проведенияличного приема на информационньтх стендах, 
'ф'ц'-ьном сайте, всредствах массовой информации.

10.з. Бзять под особьтй .', 'р''" состояние здоровья сотрудников,находящихся в подчинении, информировать директора г{реж денияили его зу::тителя о фактах, вь1зь!ва}ощих опас ения.
1 1. €отрудникам гоАусоЁ <[Блярнинский ({€Ф}5:

11'1' |7ри нытичии признаков инфекцио"' ']' заболевания (повьт1пеннаятемпература тела, ка1пель, и др.) незамедлительно обращать оя замедицинской помощьто с вь1зовом медицинского рабо'* й'.' г{о местунахождения без посещения медицинских организаций, в том числе

;;-'#'*ом 
оставления обращения по номеру телефона: 8(8 \52)з9-



\1.2. |{р, возникновении обстоятельств, ук€шанньгх в пункте 10.1.
настоящего приказа, обеспечить самоизоляцито до момента
прохо)кдения медицинского осмотра и получения результатов

/ исследования |1а н.гличие 3арах{ение коронавирусной инфекции в
/ ощ/чае' если таковьте буАут проведень1.

12. €облтодать постановления и предписания [лавного государственного
саътитарного врача по 1!1урманокой области.

13. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ша оотавля}о за ообой.

{иректор Б.Б. Ёеплк)ева
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