
 

 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области                             

от 13 марта 2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», 

протоколом заседания межведомственной рабочей группы Нижегородской 

области по развитию системы комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

от 28 января 20121 г. № Сл-001-57005/21 и информацией государственного 

бюджетного учреждения «Центр социального развития Нижегородской области» 

(далее – ГБУ «ЦСР НО», учреждение) от 4 марта 2021 г. № 405-16-10-17/190, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Возобновить с 15 марта 2021 г. деятельность ГБУ «ЦСР НО» 

(Гринберг С.Н.) в соответствии с уставными целями. 

2. Директору Гринберг С.Н.: 

2.1. Обеспечить выполнение Методических рекомендаций                                 

МР 3.1/2.1.0170/2-20 «Рекомендации для социальных организаций с целью 

недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции                                               

(COVID-19)», утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской 

Федерации от 06.04.2020 г. №№ 02/6140-2020-24, 12-3/10/В-2638, СК-253/07,             

30-0/И/2-4128. 

2.2. Обеспечить представление сотрудниками справки об отсутствии 

контактов с больными COVID-19, а также иных документов, подтверждающих 

отсутствие коронавирусной инфекции. 
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2.3. Уведомить территориальный отдел Роспотребнадзора                                    

о планируемых сроках открытия, а также разместить сведения на 

информационных ресурсах о режиме функционирования ГБУ «ЦСР НО» в 

условиях распространения COVID-19. 

2.4. Обеспечить в учреждении соблюдение строгих мер, направленных 

на предотвращение распространения инфекционных заболеваний. 

2.5. Незамедлительно направлять в министерство социальной политики 

Нижегородской области и территориальный отдел Роспотребнадзора 

информацию о возникновении внештатных ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера. 

2.6. Обеспечить наличие кожных антисептиков для посетителей и 

сотрудников на входе в учреждение, в кабинетах и общедоступных местах. 

2.7. Использовать во всех помещениях (кабинетах, коридорах, холлах) 

стационарные или передвижные устройства (рециркуляторы, бактерицидные 

лампы) для обеззараживания воздуха. 

2.8. Проводить ежедневно (перед началом рабочей смены) «входной 

фильтр» для сотрудников с проведением бесконтактного контроля температуры 

тела. 

2.9. Создать неснижаемый запас СИЗ, медицинских перчаток и масок 

(респираторов) для сотрудников. 

3. Возложить на директора ГБУ «ЦСР НО» (Гринберг С.Н.) 

персональную ответственность в случае возникновения внештатной ситуации 

санитарно-эпидемиологического характера (занос в учреждение инфекции, 

вызванной новым коронавирусом).  

4. Внести в приказ министерства социальной политики Нижегородской 

области от 15 апреля 2020 г. № 206 «О приостановлении деятельности 

учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области» 

следующее изменение: 

4.1. В приложении 1 к приказу исключить строку 25. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления социальной семейной политики Алехину О.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Ю.А.Хабров 


