
 

 

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  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Ввести режим превентивной изоляции в государственных казённых 

учреждениях «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 

«Социальный приют для детей и подростков» и в стационарном отделении 

государственного бюджетного учреждения «Центр помощи семье и детям  

города Сарова» (далее – учреждения), подведомственных министерству 

социальной политики Нижегородской области, указанных в приложении 1 к 

настоящему приказу в период с 19 октября 2020 г. до особого распоряжения. 

2. Директорам учреждений: 

2.1. Определить необходимый состав персонала по должностям и по 

количеству для поддержания качества оказания социальных услуг 

несовершеннолетним внутри учреждений на время превентивной изоляции. 

2.2. Обеспечить забор проб клинического материала для исследования 

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

несовершеннолетних в Учреждениях. 

2.3. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа работниками 

учреждений. 

2.4. Обеспечить работу персонала посменно продолжительностью одной 

смены не менее 14 дней. 
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2.5. Обеспечить контроль нахождения персонала второй смены на 

самоизоляции. 

2.6. 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. 

2.7. Оформить письменные согласия работников о работе в режиме 

превентивной изоляции. 

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

время превентивной изоляции. 

2.9. Обеспечить трехразовое питание работников на время превентивной 

изоляции. 

2.10. Обеспечить выплату работникам, выполняющим свои трудовые 

функции в условиях превентивной изоляции, заработной платы в повышенном 

размере. 

2.11. Перевести максимально возможное число сотрудников на 

дистанционную форму работы с оформлением соответствующего 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

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

с 19 октября 2020 г. до особого распоряжения строго соблюдать режим 

самоизоляции. 

2.13. Незамедлительно направлять в министерство социальной политики 

Нижегородской области информацию о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера. 

2.14. Уведомить территориальные отделы Роспотребнадзора                                    

о режиме функционирования в условиях распространения COVID-19. 

3. Приостановить обслуживание получателей социальных услуг в 

стационарной форме в государственном бюджетном учреждении 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Арзамаса» в период с 19 октября 2020 г. до особого 

распоряжения. 

4. Директору государственного казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Благовест» Перевозского 

района» (далее - ГКУ «СРЦН «Благовест») передать 14 несовершеннолетних, 

находящихся на социальном обслуживании, в срок до 19 октября 2020 г. в 

государственное казённое учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района» (далее – ГКУ «СРЦН 

«Надежда»). 

5. Директору ГКУ «СРЦН «Надежда» обеспечить в срок до 19 октября 
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2020 г. прием и оказание социальных услуг 14 несовершеннолетним, 

находившимся на социальном обслуживании в ГКУ «СРЦН «Благовест».  

6. Директору государственного казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Варнавинского района» 

(далее - ГКУ «СРЦН Варнавинского района») передать 9 несовершеннолетних, 

находящихся на социальном обслуживании, в срок до 19 октября 2020 г. в 

государственное казённое учреждение «Социальный приют для детей и 

подростков Уренского района» (далее – ГКУ «СПДП Уренского района»). 

7. Директору ГКУ «СПДП Уренского района» обеспечить в срок до 19 

октября 2020 г. прием и оказание социальных услуг 9 несовершеннолетним, 

находившимся на социальном обслуживании в ГКУ «СРЦН Варнавинского 

района». 

8. Директору государственного казённого учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района 

города Нижнего Новгорода» (далее - ГКУ «СРЦН «Вера») передать                      

19 несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании, в срок               

до 19 октября 2020 г. в государственное казённое учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода» (далее – ГКУ «СРЦН «Улыбка»). 

9. Директору ГКУ «СРЦН «Улыбка»: 

9.1. Обеспечить в срок до 19 октября 2020 г. прием и оказание 

социальных услуг 19 несовершеннолетним, находившимся на социальном 

обслуживании в ГКУ «СРЦН «Вера». 

10. Директора учреждений несут персональную ответственность в 

случае возникновения внештатной ситуации санитарно-эпидемиологического 

характера (занос в учреждение инфекции, вызванной новым коронавирусом).  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления социальной семейной политики Алехину О.А. 
 

 

 

Министр                                          Ю.А.Хабров 



Приложение 1 

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 учреждений 

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 Вачского района» 

5.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района» 

6.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района» 

7.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вознесенского 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 «Родник» Пильнинского района» 

13.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района» 

14.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сосновского района» 

15.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района» 

16.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района» 

17.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского округа города Шахунья» 

18.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода» 

19.  Государственное казенное учреждение «Областной социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Бригантина»  



20.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района города Нижнего Новгорода» 

21.  Государственное казенное учреждение «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района города Нижнего 

Новгорода» 

22.  Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

Бутурлинского района» 

23.  Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

городского округа Семеновский» 

24.  Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

Уренского района» 

25.  Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

города Арзамаса» 

26.  Государственное казенное учреждение «Социальный приют для детей и подростков 

города Дзержинска» 

27.  Государственное казенное учреждение «Областной социальный приют для детей и 

подростков «Алый парус» Кстовского района» 

28.  Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям города 

Сарова» 

 


