
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии c решением Координационного штаба по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Нижегородской области от 18 октября 2021 г. № 220, в целях усиления мер по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить в период с 18 октября 2021 г. до особого распоряжения 

прием в обсерватор, развернутый на базе государственного бюджетного 

учреждения «Пансионат ветеранов войны и труда» (далее – Учреждение), 

студентов (граждан Российской Федерации и иностранных граждан) учебных 

заведений, прибывающих из зарубежных стран либо проживающих в общежитиях 

и контактировавших с больным COVID-19, а также для иных жителей 

Нижегородской области, имевших контакты с больным COVID-19, для которых 

невозможно соблюдение противоэпидемического режима по месту жительства 

(проживающих в общежитиях, коммунальных квартирах, учреждениях закрытого 

типа и др.). 

2. Организовать обслуживание граждан, пребывающих в учреждении, на 

безвозмездной основе. 

3. Финансирование обсерватора предусмотреть за счет перераспределения 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственным бюджетным 

учреждением «Пансионат ветеранов войны и труда» государственного задания. 

4. Директору Учреждения Казаковой М.А.:  

4.1.  Определить круг сотрудников, необходимых для бесперебойного 

функционирования Учреждения. 
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4.2.  Обеспечить функционирование Учреждения в условиях работы 

обсерватора: 

- обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (защитными 

лицевыми масками, очками, респираторами, одноразовыми защитными 

костюмами) в необходимом количестве;  

- провести повторный инструктаж обслуживающего персонала по вопросам 

соблюдения требований биологической безопасности, в том числе при 

применении средств индивидуальной защиты; 

- обеспечить изоляцию воздухораспределительных решеток системы 

вентиляции средства размещения; 

- обеспечить наличие достаточного запаса дезинфицирующих средств и 

кожных антисептиков; 

- обеспечить наличие расходных материалов (мешков для сбора отходов, 

постельного белья); 

- заключить со специализированной организацией, осуществляющей работу 

по утилизации медицинских отходов, договор об осуществлении дезинфекции 

отходов на месте; 

- обеспечить круглосуточную охрану помещений и территорий обсерватора; 

- обеспечить дезинфекцию белья по вирусному режиму; 

- обеспечить организацию медицинского наблюдения за обсервируемыми и 

сотрудниками обсерватора с целью выявления лиц с симптомами COVID-19, а 

также проведение забора клинического материала для лабораторной диагностики 

у обсервируемых силами прикрепленной медицинской организации. 

5. Признать утратившими силу с 18 октября 2021 г. пункты 2 и 3 приказа 

министерства социальной политики Нижегородской области от 10 сентября           

2021 г. № 683 «О развертывании на базе государственного бюджетного 

учреждения «Пансионат ветеранов войны и труда» обсерватора». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                             Ю.А.Хабров 


