
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях 

недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID - 2019) среди 

несовершеннолетних в государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области, а также работников 

указанных организаций и в соответствии с рекомендациями Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приостановить в период с 22 апреля 2020 года до особого распоряжения 

деятельность государственных казённых учреждений «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – центр) и 

«Социальный приют для детей и подростков» (далее – приют), указанных в 

приложении 1 к настоящему приказу. 

2. Директорам центров и приютов, в которых отсутствуют получатели 

социальных услуг: 

2.1. Определить круг сотрудников, необходимых для бесперебойного 

функционирования Учреждений в период с 22 апреля 2020 г. до особого 

распоряжения. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О введении режима превентивной изоляции в 

государственных учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей  

Нижегородской области  
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2.2. Перевести максимально возможное число сотрудников на 

дистанционную форму работы с оформлением соответствующего 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

2.3. Утвердить список сотрудников, в отношении которых вводится 

простой, режим рабочего времени Учреждений на период с 22 апреля 2020 г. до 

особого распоряжения. 

2.4. Рабочее время сотрудников Учреждений, в отношении которых 

вводится простой, до особого распоряжения считать временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

2.5. Оплатить в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса 

Российской Федерации время простоя в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

2.6. Довести до сотрудников информацию о новом режиме работы 

Учреждений на период с 22 апреля 2020 г. до особого распоряжения.   

2.7. Рекомендовать сотрудникам, не выходящим на работу, в период                    

с 22 апреля 2020 г. до особого распоряжения строго соблюдать режим 

самоизоляции. 

3. Ввести режим превентивной изоляции в государственных казённых 

учреждениях и  государственном бюджетном учреждении (далее – учреждения), 

подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, 

по месту их нахождения согласно приложению 2 к настоящему приказу, в 

период с 22 апреля 2020 г. до особого распоряжения. 

4. Директорам учреждений: 

4.1. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа всеми 

работниками учреждений. 

4.2. Определить необходимый состав персонала по должностям и по 

количеству для поддержания качества оказания социальных услуг 

несовершеннолетним внутри учреждений на время превентивной изоляции. 
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4.3. Обеспечить работу персонала посменно продолжительностью одной 

смены не менее 14 дней. 

4.4. Обеспечить контроль нахождения персонала второй смены на 

самоизоляции. 

4.5. Организовать постоянное медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья получателей социальных услуг и работников учреждения со стороны 

медицинских работников, в том числе эпидемиологов медицинских учреждений 

по согласованию дистанционно. 

4.6. Оформить письменные согласия работников о работе в режиме 

превентивной изоляции. 

4.7. Определить места для сна, отдыха и приема пищи для работников на 

время превентивной изоляции. 

4.8. Обеспечить трехразовое питание работников на время превентивной 

изоляции. 

4.9. Обеспечить выплату работникам, выполняющим свои трудовые 

функции в условиях превентивной изоляции, заработной платы в повышенном 

размере. 

4.10. Незамедлительно направлять в министерство социальной политики 

Нижегородской области информацию о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера. 

4.11. Обеспечить забор проб клинического материала для исследования 

наличия коронавирусной инфекции (COVID – 2019) у всех сотрудников и 

несовершеннолетних в Учреждениях. 

5. Директору государственного казённого учреждения «Социальный 

приют для детей и подростков города Дзержинска» (далее – приют Дзержинска): 

5.1. Передать 13 несовершеннолетних, находящихся на социальном 

обслуживании в приюте Дзержинска, в срок до 22 апреля 2020 г. в 

государственное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Дзержинска». 

5.2. Организовать прием и предоставление социальных услуг 
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несовершеннолетним детям, находящимся в социально опасном положении,  в 

соответствии с Федеральный законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

5.3. Обеспечить в учреждении соблюдение строгих мер, направленных 

на предотвращение распространения инфекционных заболеваний.  

6. Директору государственного казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска»: 

6.1. Обеспечить в срок до 22 апреля 2020 г. прием и оказание 

социальных услуг 13  несовершеннолетним,   находившимся на социальном 

обслуживании в приюте Дзержинска.  

7. Директора учреждений, не исполнившие требования настоящего 

приказа, несут персональную ответственность в случае возникновения 

внештатной ситуации санитарно-эпидемиологического характера (занос в 

учреждение инфекции, вызванной новым коронавирусом).  

8. Признать утратившим силу приказ министерства социальной 

политики Нижегородской области от 15.04.2020 г. № 206 «О приостановлении 

деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области» в части приостановления деятельности  

государственного казённого учреждения «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Дзержинска». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра Бовина А.И. и Клементьева С.А. 

 

Министр                                              А.В.Исаев  



Приложение 1 

к приказу министерства социальной  

политики Нижегородской области 

от_____________№____________ 

 

Список государственных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей, в которых отсутствуют получатели социальных услуг 

№ 

п/п 
Наименование  

1 
Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского района» 

2 
Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Сеченовского района» 

3 
Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Шатковского района» 

4 
Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и 

подростков города Арзамаса» 

5 
Государственное казенное учреждение «Областной социальный приют для 

детей и подростков «Алый парус» Кстовского района» 

  

 



Приложение 2 

к приказу министерства социальной  

политики Нижегородской области 

от_____________№____________ 

 

Список государственных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей, в которых введен режим превентивной изоляции  

№ 

п/п 

Наименование  

1 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Арзамасского района» 

2 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Балахнинского района» 

3 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Остров надежды» Большемурашкинского 

района» 

4 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Варнавинского района» 

5 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Вачского района» 

6 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района» 

7 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Воротынского района» 

8 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Выкса» 

9 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Дзержинска» 

10 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Краснооктябрьского района» 

11 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Лысковского района» 

12 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района» 



13 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» 

14 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района» 

15 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Сосновского района» 

16 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Тонкинского района» 

17 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних Шарангского района» 

18 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних городского округа города Шахунья» 

19 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода» 

20 Государственное казенное учреждение «Областной социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина»  

21 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города 

Нижнего Новгорода» 

22 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района города 

Нижнего Новгорода» 

23 Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода» 

24 Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и 

подростков Бутурлинского района» 

25 Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и 

подростков городского округа Семеновский» 

26 Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и 

подростков Уренского района» 

27 Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям  

города Сарова» 



 


