
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«БЕЛОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 

(ГАУСО «БЕЛОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»)

П Р И К А З

21.04.2020 № 100-од
г. Белогорск

О введении режима изоляции 
в ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат»

На основании приказа министерства социальной защиты населения 
Амурской области от 21.04.2020 №168 «О введении режима изоляции» в целях 
не допущения заболевания среди получателей социальных услуг, 
проживающих в ГАУСО «Белогорский психоневрологический интернат» (далее 
-  Учреждение),

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в Учреждении с 22.04.2020 г. до особого распоряжения режим 
изоляции с переходом на сменный 14-дневный закрытый режим работы.

2. Утвердить списки работников по 4 группам:
2.1. Группа 1 - «Работники, не подлежащие переводу на дистанционный 

режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в 
обеспечении жизнедеятельности Учреждения» (приложение 1).

2.2. Группа 2 - «Работники, подлежащие переводу на дистанционную 
(удаленную) работу (приложение 2).

2.3. Группа 3 - «Работники, в отношении которых на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2020 г. № 517 
выписаны листки нетрудоспособности, назначено и выплачено пособие по 
временной нетрудоспособности в период с 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г.. 
(приложение 3).

2.4. Группа 4 - «Работники, в отношении которых, соответствующим 
решением Президента Российской Федерации установлен режим нерабочего 
дня с сохранением заработной платы (приложение 4).

2.5. Объявить 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 марта 2020 г. нерабочими 
оплачиваемыми днями для работников, перечисленных в п. 2.4. настоящего



приказа.. В табеле учёта рабочего времени использовать производный код 
«НОД» (нерабочий оплачиваемый день).

3. Начальнику отдела кадров Дикаревой Н.А. в срок до 22.04.2020 г.:
3.1. Подготовить график сменности выхода на работу медицинского и 

административно-хозяйственного персонала.
3.2. Разработать инструкции для работников, входящих в группы 1, 2, 3, 4.
3.3. Получить письменное согласие работников, заступающих на смену на 

период изоляции. Подготовить дополнительные соглашения к трудовым 
договорам.

4. Костовой Е.Ж., Василевской С.А., шеф-поварам организовать 3-х разовое 
питание работников, находящихся на смене в режиме изоляции, согласно меню.

5. Бокоревой Л.А., заместителю директора по медицинской части:
5.1. В срок до 22.04.2020 г. организовать работу санитарно-пропускного 

пункта, обеспечив соответствующим инвентарем, медицинскими препаратами, 
дезинфицирующими средствами.

5.2. Совместно с шеф-поварами организовать питание опекаемых в 2-х 
сменном режиме с сохранением дистанции при приёме пищи не менее 2 
метров, обработку кожных покровов с использованием дезинфицирующих 
средств, при входе в столовые.

5.3. В срок до 23.04.2020 г. совместно с ГБУЗ АО «Белогорская больница» 
провести тестирование изолирующихся работников Учреждения на COVID- 19.

5.4. Организовать работу медицинского персонала, находящегося на 
изоляции в соответствии с требованиями ограничительных и профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID -  19), утвержденных приказом министерства социальной 
защиты населения Амурской области от 23.03.2020 № 108, Плана мероприятий, 
утвержденных приказом министерства социальной защиты населения 
Амурской области от 21.04.2020 № 168 «О введении режима изоляции».

6. Мельниченко Е.А., исполняющему обязанности начальника 
хозяйственного отдела в срок до 22.04.2020г.:

6.1. Обеспечить на период изоляции запасы средств бытовой химии, 
хозяйственного и мягкого инвентаря, одноразовой посуды, дезинфицирующих 
средств, своевременный вывоз ТКО.

6.2. Организовать места временного проживания и питания работников, 
находящихся в режиме изоляции. Обеспечить необходимой мебелью, мягким 
инвентарем.

7. Мутик Е.В., заведующему складом, в срок до 22.04.2020 г.:
7.1. Обеспечить на период изоляции, запасы продуктов питания для 

проживающих в Учреждении и работников, находящихся в закрытом режиме 
работы.



7.2. Организовать отгрузку продуктов питания в филиал пансионат 
«Таёжный» с. Новый Быт из расчета двух недельного запаса.

8. Набивачеву В.Н. , заместителю директора по общим вопросам:
8.1. Обеспечить организацию и контроль работы сотрудников, 

находящихся на удаленном режиме работы.
8.2. Организовать (по возможности) помощь в решении социально-бытовых 

вопросов членам семей работников, находящихся на изолированном сменном 
режиме работы.

8.3. Провести рабочую встречу с генеральным директором ООО ЧОА 
«Титан» Симоненко Ю.С. по вопросам обеспечения пропускного и внутри 
объектного режима в условиях изоляции.

9. Зяблицкому А.И., ведущему программисту, организовать бесперебойную 
работу оборудования, программного обеспечения Учреждения, в том числе у 
работников, находящихся на удаленном режиме работы.

10. Сысоеву С.С., механику по ремонту транспорта, организовать 
бесперебойную работу транспорта по доставке работников, продуктов питания 
в филиал пансионат «Таёжный».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Грызлов


