
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  ПРИКАЗ 

 

24.07.2020  № 664 

 

Новосибирск 

 

Об особенностях организации приема граждан в  организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, на период введения режима повышенной 

готовности 

 

         В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 среди получателей социальных услуг, проживающих 

в организациях социального обслуживания, подведомственных министерству 

труда и социального развития Новосибирской области (далее – министерство), 

на период введения режима повышенной готовности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям организаций, указанных в приложении № 1 к 

настоящему приказу, обеспечить прием граждан в соответствии с 

особенностями приема граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству, согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям организаций, указанных в приложении № 3 к 

настоящему приказу, обеспечить прием граждан в соответствии с 

особенностями приема граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству, на условиях временного 

проживания согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

3. Руководителям организаций, указанных в приложении № 5 к 

настоящему приказу, обеспечить прием граждан в соответствии с 

особенностями приема граждан в стационарные организации, 

подведомственные министерству, предоставляющие услуги 

несовершеннолетним и семьям с детьми, согласно приложению № 6 к 

настоящему приказу.  

4. Руководителям организаций, указанных в приложении № 7 к 

настоящему приказу, обеспечить прием граждан в соответствии с 
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особенностями оказания услуг в полустационарной форме стационарными 

организациями, подведомственными министерству, согласно приложению  

№ 8 к настоящему приказу.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей министра труда и социального развития Новосибирской области 

Шалыгину Л.С., Потапову О.Р. (в соответствии с компетенцией).  

 

 

 

Исполняющая обязанности министра                                                   Е.В. Бахарева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

социального обслуживания, подведомственные министерству труда и 

социального развития Новосибирской области 
 

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной 
адаптации граждан»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда 
им. М.И. Калинина»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное учреждение стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Тогучинский психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»; 

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический 
центр»; 

- Государственное автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический 
интернат»; 

- Государственное автономное стационарное учреждение 
Новосибирской области «Областной Дом милосердия». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 приема граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области 

 

1. Прием граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области (далее – организация), осуществляется в 

соответствии с Порядком предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг в Новосибирской области, утвержденным приказом 

министерства социального развития Новосибирской области от 31.10.2014 

№ 1288 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (далее – Порядок 

предоставления социальных услуг), с учетом следующих особенностей.  

2. При поступлении на социальное обслуживание гражданин (законный 

представитель) предоставляет документы, предусмотренные пунктами 7, 7.7 

Раздела I Порядка предоставления социальных услуг. 

3. Гражданин, поступающий на социальное обслуживание (законный 

представитель), уведомляется о необходимости представления в отношении 

гражданина дополнительных документов: 

1) результата лабораторного обследования (отрицательный мазок) на 

COVID-19, полученного не позднее, чем за трое суток до дня поступления в 

организацию; 

2) справки (заключения) медицинской организации (врача-

эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

отъезда. 

4. Документы, указанные в пункте 3, представляются гражданином, 

поступающим на социальное обслуживание (законным представителем), в 

организацию для рассмотрения и согласования даты приема в организацию. 

5. По результатам рассмотрения представленных гражданами 

документов организацией формируется группа граждан. Прием граждан в 

организацию осуществляется по группам в установленный день приема.  

6. В день приема в организацию граждане проходят медицинский 

осмотр с проведением термометрии. По результатам медицинского осмотра 

врачом организации принимается решение о приеме гражданина в 

организацию (отказе в приеме при наличии симптомов острой респираторной 

инфекции). В случае приема в организацию гражданин размещается в 
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изоляторе сроком на 14 дней под медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья. 

В случае отказа в приеме в организацию гражданину (его законному 

представителю) рекомендуется обратиться в медицинскую организацию за 

оказанием медицинской помощи гражданину.  

7. Граждане с признаками острой респираторной инфекции в 

организацию не принимаются. 

8. Пребывание поступивших в изолятор организации граждан (на 

период временной изоляции) осуществляется при соблюдении комплекса 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции: 

1) наблюдение и осмотр поступивших граждан в изоляторе отдельно 

закрепленным медицинским работником (2 раза в день); 

2) обеспечение проведения термометрии (3 раза в день); 

3) использование одноразовой посуды с обязательной ее утилизацией; 

4) обязательное использование специалистами организации средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

9. По истечении срока временной изоляции (14 дней) врачом-терапевтом 

организации проводится осмотр гражданина, по результатам которого 

оформляется заключение о допуске гражданина в общее отделение (отказе в 

допуске). 

10. В случае получения заключения о допуске гражданина в общее 

отделение гражданин в течение одного дня переводится в общее отделение. 

11. В случае получения заключения об отказе в допуске гражданина в 

общее отделение гражданин остается в изоляторе до полного выздоровления 

или решается вопрос о необходимости госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

  социального обслуживания, подведомственные министерству труда и 

социального развития Новосибирской области, предоставляющие 

социальные услуги на условиях временного проживания 
 

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области ГАУСО НСО «Маслянинский комплексный 
социально-оздоровительный центр»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 
«Комплексный центр социальной адаптации инвалидов»; 

- Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной 
реабилитации «Надежда». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 приема граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, на условиях временного проживания 

 

1. Прием граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, на условиях временного проживания (далее 

– организация), осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, 

утвержденным приказом министерства социального развития Новосибирской 

области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской 

области» (далее – Порядок предоставления социальных услуг), с учетом 

следующих особенностей.  

2. При поступлении на социальное обслуживание гражданин (законный 

представитель) предоставляет документы, предусмотренные пунктами 7, 7.6 

Раздела I Порядка предоставления социальных услуг. 

3. Гражданин, поступающий на социальное обслуживание (законный 

представитель), уведомляется о необходимости наличия средств 

индивидуальной защиты на весь период пребывания гражданина в 

организации и представления дополнительных документов: 

1) результата лабораторного обследования (отрицательный мазок) на 

COVID-19, полученного не позднее, чем за трое суток до дня поступления в 

организацию; 

2) справки (заключения) медицинской организации (врача-

эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

отъезда. 

4. Документы, указанные в пункте 3, представляются гражданином, 

поступающим на социальное обслуживание (законным представителем), в 

организацию для рассмотрения и согласования даты приема в организацию. 

5. В день приема в организацию граждане проходят медицинский 

осмотр с проведением термометрии. По результатам медицинского осмотра 

врачом организации принимается решение о приеме гражданина в 

организацию (отказе в приеме при наличии симптомов острой респираторной 

инфекции). Лица, имеющие при поступлении жалобы катарального характера 
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(насморк, кашель, першение в горле), температуру тела выше 37,0, в 

организацию не принимаются. Срок их поступления в организацию 

переносится по согласованию с гражданином (законным представителем). 

6. Термометрия граждан, поступивших в организацию, проводится 

ежедневно медицинским персоналом организации.  

7. Все специалисты организации на рабочем месте должны быть в 

средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

 8. Граждане, поступающие в организацию, должны иметь средства 

индивидуальной защиты (маски) и использовать их в общественных местах, 

при прохождении процедур, термометрии. 

 9. Граждане размещаются в комнатах по 1, 2 человека (расстояние между 

кроватями не менее 1,5 метров). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

социального обслуживания, подведомственные министерству труда и 

социального развития Новосибирской области, предоставляющие услуги 

несовершеннолетним и семьям с детьми 
 

- Государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

 приема граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, предоставляющие услуги 

несовершеннолетним и семьям с детьми 

 

1. Прием граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, предоставляющие услуги 

несовершеннолетним и семьям с детьми (далее – организация), 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, утвержденным 

приказом министерства социального развития Новосибирской области от 

31.10.2014 № 1288 «Об утверждении порядка предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области» (далее – 

Порядок предоставления социальных услуг), с учетом следующих 

особенностей. 

2. При поступлении на социальное обслуживание гражданин (законный 

представитель) предоставляет документы, предусмотренные пунктами 7, 7.1-

7.4 Раздела I Порядка предоставления социальных услуг. 

3. Гражданин, поступающий на социальное обслуживание (законный 

представитель), уведомляется о необходимости представления в отношении 

гражданина дополнительных документов: 

1) результата лабораторного обследования (отрицательный мазок) на 

COVID-19, полученного не позднее, чем за трое суток до дня поступления в 

организацию; 

2) справки (заключения) медицинской организации (врача-

эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

отъезда. 

При поступлении несовершеннолетнего в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, по акту оперативного дежурного либо по ходатайству органа 

или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних документы, указанные в пункте 3, не предоставляются. 

При поступлении несовершеннолетнего в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
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реабилитации, по заявлению родителей (законных представителей) 

предоставляется документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта. 

4. Прием граждан в государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»  

г. Татарск, государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга», 

 государственное автономное стационарное учреждение социального 

обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» осуществляется путем размещения их в 

изоляторе сроком на 14 дней под медицинское наблюдение за состоянием 

здоровья. 

5. Прием граждан в государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Новосибирской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» 

осуществляется путем временного размещения их в изоляторе  

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья» сроком на 14 дней под 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья.   

6. В день приема в организацию граждане проходят медицинский осмотр 

с проведением термометрии.  

Граждане с признаками острой респираторной инфекции в организацию 

не принимаются. 

7. Пребывание поступивших в изолятор организации граждан (на период 

временной изоляции) осуществляется при соблюдении комплекса 

мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции: 

1) наблюдение и осмотр поступивших граждан в изоляторе отдельно 

закрепленным медицинским работником (2 раза в день); 

2) обеспечение проведения термометрии (3 раза в день); 

3) использование одноразовой посуды с обязательной ее утилизацией; 

4) обязательное использование специалистами организации средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки). 

8. По истечении срока временной изоляции (14 дней) медицинским 

работником организации, в которой гражданин находится в изоляторе, 

проводится осмотр гражданина, по результатам которого оформляется 

заключение о допуске (отказе в допуске при наличии симптомов острой 

респираторной инфекции) гражданина в реабилитационное отделение 

организации, в которой будут предоставляться социальные услуги. 

9. В случае получения заключения о допуске гражданина в 

реабилитационное отделение гражданин, находящийся в изоляторе 
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государственного бюджетного учреждения Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск, 

государственного автономного учреждения Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга», 

 государственного автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей», в течение одного дня переводится в 

реабилитационное отделение. 

10. В случае получения заключения о допуске гражданина в 

реабилитационное отделение гражданин, находящийся в изоляторе  

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семья», в течении одного дня 

принимается на социальное обслуживание в государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет», 

государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».  

При перевозке гражданина в учреждение, где будут оказываться 

социальные услуги, соблюдаются установленные санитарно-

эпидемиологические требования. 

11. В случае получения заключения об отказе в допуске гражданина в 

реабилитационное отделение гражданин остается в изоляторе до полного 

выздоровления или решается вопрос о необходимости госпитализации 

гражданина в медицинскую организацию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

 подведомственные министерству труда и социального развития 

Новосибирской области, предоставляющие услуги  

в полустационарной форме 
 

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Снегири»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Центр социальной помощи семье и детям «Семья»; 

- Государственное автономное учреждение Новосибирской области 

«Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»; 

- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к приказу министерства труда и 

 социального развития Новосибирской области  
 от 24.07.2020 № 664 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

оказания услуг в полустационарной форме стационарными 

организациями, подведомственными министерству труда и социального 

развития Новосибирской области 

 

1. Прием граждан в стационарные организации социального 

обслуживания, подведомственные министерству труда и социального 

развития Новосибирской области, предоставляющие услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания  (далее – организация), 

с целью оказания услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания осуществляется в соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской области, 

утвержденным приказом министерства социального развития Новосибирской 

области от 31.10.2014 № 1288 «Об утверждении порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Новосибирской 

области» (далее – Порядок предоставления социальных услуг), с учетом 

следующих особенностей.  

2. При поступлении на социальное обслуживание гражданин (законный 

представитель) предоставляет документы, предусмотренные пунктом 7 

Раздела II Порядка предоставления социальных услуг. 

3. Гражданин, поступающий на социальное обслуживание (законный 

представитель), уведомляется о необходимости представления в отношении 

гражданина дополнительных документов: 

1) результата лабораторного обследования (отрицательный мазок) на 

COVID-19, полученного не позднее, чем за трое суток до дня поступления в 

организацию; 

2) справки (заключения) медицинской организации (врача-

эпидемиолога или врача-педиатра/врача-терапевта/врача общей практики 

(семейного врача) об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями, выданной не позднее чем за 14 календарных дней до даты 

отъезда. 

4. Прием граждан для получения социальных услуг осуществляется при 

наличии у них средств индивидуальной защиты (масок), после прохождения 

термометрии и обработки рук антисептическим средством. 

5. Граждане, имеющие жалобы катарального характера (насморк, 

кашель, першение в горле), температуру тела выше 37,0, для получения 

социальных услуг в организацию не допускаются. 
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6. Предоставление социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в одной группе, осуществляется одним специалистом. После 

предоставления социальных услуг группе несовершеннолетних производится 

санитарная обработка помещения. 

 7. Родители (законные представители) детей, получающих социальные 

услуги, в помещение организации не допускаются, ребенок принимается на 

вахте дежурным воспитателем или дежурным помощником воспитателя, 

передача ребенка фиксируется в журнале учета посетителей организации с 

подписью родителя (законного представителя) и лица, принявшего ребенка.  

 8. Количество детей в группах (наполняемость) устанавливается не 

более  

50 % от нормативной численности. 

9. Проведение коллективных мероприятий осуществляется 

преимущественно на свежем воздухе группами численностью до 10 человек.  

10. Предоставление социальных услуг осуществляется в форме 

индивидуальных занятий или в группах численностью до 5 человек. Между 

занятиями предусматривается перерыв, во время которого осуществляется 

обработка поверхностей, проветривание помещения, обеззараживание 

бактерицидными лампами – рециркуляторами. 

11. Оказание медицинских услуг осуществляется в индивидуальном 

порядке с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, в том 

числе с использованием средств индивидуальной защиты сотрудниками 

организации и гражданами, получающими социальные услуги. 

 

 


