
  

 

                             ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

         П Р И К А З 

 

_____________                                                                             ___________ 

                                                         

г. Липецк 
 

О внесении изменений в приказ  

управления социальной защиты населения 

Липецкой области от 06.02.2020 г. № 129-П  

«О проведении профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения 

на территории Липецкой области коронавирусной инфекции» 

 

В связи с зафиксированными случаями заболевания коронавирусом 2019-

NCOV в Липецкой области 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

Внести в приказ управления социальной защиты населения Липецкой 

области от 06.02.2020 г. № 129-П «О проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения на территории 

Липецкой области коронавирусной инфекции» следующие изменения:  

В пункте 2: 

абзац 2.1.11.2. изложить в следующей редакции:  

«2.1.11.2. организовать в учреждениях режимы текущей дезинфекции в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 23.01.2020 г. № 

02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий 

для профилактики заболеваний, вызванных короновирусами)»; 

дополнить  абзацами следующего содержания: 

«2.1.11.10. утвердить приказ учреждения о проведении профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции и по мероприятиям проводимым в учреждении в 

случаях выявления клинических симптомов, указанных в пункте 2.1.6., и в срок 

до 12-00 часов 10.03.2020 г. представить в управление социальной защиты 

населения.»; 

«2.1.11.11. определить четкую взаимозаменяемость сотрудников учреждения 

с целью незамедлительного перераспределения обязанностей в случае 

заболевания.»;  

«2.1.11.12. составить и утвердить инструкции для работников учреждения: 

- по правилам поведения при выявлении случаев заболевания среди 

получателей социальных услуг; 



  

- по правилам поведения при наличии симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции у сотрудников учреждения; 

- о правилах самостоятельной дезинфекции медицинских масок 

многократного использования; 

- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

сотрудников учреждения; 

- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

получателей социальных услуг.»;  

«2.1.11.13. обеспечить для сотрудников учреждений ежедневную (при 

приходе на работу) термометрию, ведение журнала учета о состоянии здоровья 

сотрудников учреждений.  В случае повышенной температуры незамедлительно 

отстранить сотрудников учреждений от работы. Допуск к работе сотрудника 

учреждения может быть возобновлён только при наличии закрытого больничного 

листа либо медицинской справки.»;  

«2.1.11.14. рекомендовать сотрудникам, вернувшимся с территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.03.2020г. № 5, передавать сведения о месте и датах их пребывания, 

возвращения, контактной информации на «горячую линию» 8-800-555-49-43, при 

появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем 

пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции для оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинских организаций (на дому).»; 

 «2.1.11.15. при посещении учреждения в связи со служебной 

необходимостью обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий 

для сотрудников вышестоящих организаций, представителей поставщиков 

товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории 

учреждения (термометрия, дезинфекция рук, заполнение анкеты здоровья, 

обеспечения средствами индивидуальной защиты) с обязательной регистрацией 

посетителей в специальном журнале.»; 

«2.1.11.16. обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в 

пищеблоках в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (письмо от 

14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и 

дезинфекционных мероприятий в организациях общественного питания и 

пищеблоках образовательных организаций»).»; 

 «2.1.11.17. приостановить работу полустационарных отделений социального 

обслуживания до соответствующего распоряжения.»; 

        «2.1.11.18. провести разъяснительную работу с получателями социальных 

услуг о том, что принятые меры направлены на предупреждение распространения 

на территории учреждений коронавирусной инфекции, в целях их безопасности.»;  

 «2.1.11.19. создать достаточный пополняемый запас медицинских масок 

(при необходимости самостоятельного изготовления), термометров (в том числе 

бесконтактных), дезинфекционных средств, средств личной гигиены.»; 

 «2.1.11.20. разработать и утвердить графики проведения санитарной 

обработки и проветривания помещений, которые вывесить в каждом помещении 



  

с указанием ответственных исполнителей и периодичности проведения 

мерпориятий. Предусмотреть отметки о выполнении мероприятий 

ответственными исполнителями в режиме реального времени.»  

 «2.1.11.21. обеспечить санитарную обработку всех транспортных средств, 

находящихся на балансе учреждений в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора (письмо от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32 «О рекомендациях 

по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта).»; 

«2.1.11.22. составить и утвердить инструкции о проведении 

профилактических мероприятий организациями поставщиками охранных услуг 

учреждения. Довести инструкции до сотрудников охранных предприятий.»;  

«2.1.11.23. мероприятия с массовым участием людей проводить 

исключительно после письменного согласования проведений мероприятия с 

органами Роспотребнадзора по Липецкой области.» 

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«Предоставлять в отдел организации социального обслуживания и 

материальной базы управления социальной защиты населения ежедневные 

отчеты о выполнении профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения на территории Липецкой области 

коронавирусной инфекции.»; 

Дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания:  

«Директору ОГБУ «Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная 

сказка» С.В. Решетиловой: 

- приостановить работу бассейна в учреждении; 

- запретить выезды детей за пределы учреждения в период нахождения детей 

в учреждении.»; 

Дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:  

«Возложить личную ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, на руководителей учреждений.»; 

В пункте 3: 

подпункт 3.1. добавить абзацами следующего содержания:  

«3.1.8. Составить план мероприятий по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции и утвердить их приказом директора учреждения, в 

срок до 12-00 часов 10.03.2020 г. представить приказ в управление социальной 

защиты населения.»; 

«3.1.9. Составить и утвердить инструкции для работников учреждений по 

правилам поведения в следующих ситуациях: 

- по правилам поведения при выявлении случаев заболевания среди 

получателей социальных услуг; 

- по правилам поведения при наличии симптомов острой респираторной 

вирусной инфекции у сотрудников учреждения; 

- о правилах самостоятельной дезинфекции медицинских масок 

многократного использования; 

- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

сотрудников учреждения; 

- о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции для 

получателей социальных услуг.»;  



  

 «3.1.10. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы 

среди сотрудников учреждения, получателей социальных услуг, посетителей 

учреждения о профилактике распространения коронавирусной инфекции путем 

вывешивания информации в общедоступных местах на стендах, на телевизионно-

информационных экранах в учреждении, создания буклетов, памяток, брошюр.»; 

«3.1.11. Закрепить за социальными работниками обязанность осуществления 

контроля за состоянием здоровья получателей социальных услуг, в том числе 

проведение мероприятий по термометрии.»; 

«3.1.12. Обеспечить санитарную обработку учреждений и всех транспортных 

средств, находящихся на балансе учреждений в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора (письма от 23.01.2020 г. № 02/770-2020-32 «Об инструкции по 

проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, 

вызванных коронавирусами» и от 13.02.2020 г. № 02/2120-2020-32 «О 

рекомендациях по проведению уборки и дезинфекции автотранспорта).»; 

«3.1.13. Приостановить работу полустационарных отделений социального 

обслуживания до соответствующего распоряжения.»; 

«3.1.14. Создать достаточный пополняемый запас медицинских масок (при 

необходимости самостоятельного изготовления), термометров (в том числе 

бесконтактных), дезинфекционных средств, средств личной гигиены.»; 

«3.1.15. Обеспечить ежедневное осуществление контроля за состоянием 

здоровья сотрудников учреждения с проведением термометрии, в том числе 

дистанционно для социальных работников, предоставляющих социальные услуги 

на дому. Определить специалистов, ответственных за осуществление контроля. 

Результаты осуществления контроля отражать в специальном журнале. В случае 

повышенной температуры незамедлительно отстранить сотрудников учреждений 

от работы. Допуск к работе сотрудника учреждения может быть возобновлён 

только при наличии закрытого больничного листа либо медицинской справки.»; 

«3.1.16. Определить четкую взаимозаменяемость сотрудников учреждения с 

целью незамедлительного перераспределения обязанностей в случае 

заболевания.»;  

 «3.1.17. Рекомендовать сотрудникам, вернувшимся с территорий, где 

зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.03.2020г. № 5, передавать сведения о месте и датах их пребывания, 

возвращения, контактной информации на «горячую линию» 8-800-555-49-43, при 

появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома и 

незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую 

организацию по месту прикрепления с предоставлением информации о своем 

пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции для оформления листков нетрудоспособности без посещения 

медицинских организаций (на дому).»; 

«3.1.18. Прием населения осуществлять в специально отведенных местах, в 

которых обеспечить проведение дезинфицирующих мероприятий. Рассмотреть 

возможность осуществления закупки и установки в комнатах для приема граждан 

технических средств для обеззараживания воздуха.»;  

 «3.1.19. При посещении учреждения в связи со служебной необходимостью 

обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий для сотрудников 



  

вышестоящих организаций, представителей поставщиков товаров, работ, услуг, 

осуществляющих свою деятельность на территории учреждения.»;   

«3.1.20. Разработать и утвердить графики проведения санитарной обработки 

и проветривания помещений, которые вывесить в каждом помещении с 

указанием ответственных исполнителей и периодичности проведения 

мероприятий. Предусмотреть отметки о выполнении мероприятий 

ответственными исполнителями в режиме реального времени.»; 

«3.1.21. Мероприятия с массовым участием людей проводить исключительно 

после письменного согласования проведения мероприятий с органами 

Роспотребнадзора по Липецкой области.». 

Дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания:  

«Предоставлять в отдел организации социального обслуживания и 

материальной базы управления социальной защиты населения ежедневные 

отчеты о выполнении профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения на территории Липецкой области 

коронавирусной инфекции.»; 

Дополнить подпунктом 3.5. следующего содержания: 

«В случае размещения сотрудников учреждения в зданиях совместно с 

другими организациями, согласовать и синхронизировать проведение 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и 

распространение коронавирусной инфекции с данными организациями.». 

 Дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания:  

       «Возложить личную ответственность за проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции на руководителей учреждений.»; 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой». 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                             С.А. Орусь 
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