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Еа Еериод введенпя perliiiЕia готовностii
па тсрритории Республики Крым

в условцях распространеЕпя коропавируспой ппфекцшп:

I. обцие положенпя

в связи с началом эпидемиtIеского подъема заболеваемости гриппом и
орви' а также распространения новой коронilвирусной инфекции, в
соответствии с Федеральным зrlконом от 21.12.1994 лэ 68-ФЗ ,iO .uщ"r"iiaýeлeЕi.ui и террtтгорий от чрезвьiчайньiх Олггу аций iiрiiродiiого и
техногенного характера), Указом Главы Респубrплки Крым от tz.oJ.20z0 г. м63-У (О введеЕии режима повышеr*rой готовности на территории
Р,9спублики Крым>, порrrением Главы Республrпси Крым от ts.oi)ozo }l!
l/01-з211695- согласно Постановленшо ПравЙел".r"u РФ от 31 яlваря 2020
г, Ns 66, Письму Роспотребнадзора от 10.03.2020 Ns02/3853 -2020-2'7 nO *"р*по шрофилаКтике новой коронtlв_ирусной инфекции (aovD-lg)>, Пr.irу
Совета Миrrистров Респубшп<и KpilM от 13.0з.2020 Nn rlS+TOZOi-i2l|1, дппосуществлеШUI социальнОй работы цеЕтра социtшьных служб для семьи,
детей И молодёжи с )четом финапсово-экономиtIеских и организшlионно-
тсхничоских условий деятельЕости с целью цредотвраrr{ешDI и ограничсниrI
распространения новой коронавирусной инфекцrм

1.1. сотрудникztм _рекомеЕдуется примеIlять цреи]\q/щественно
дистанIионный формат исполненIбI должностных обязанноотей;1,2, максим€lJьно сократить колиЕIество проводимых груIшовых
меропрлrятrй, в том числе и деловых совещанлй, работумежведомственных J(онтактцых гр}aпп и, по возможности проводить
их в видео и;ч,t телефонном формате или без }лrастников;1.3. вр9менно огрfirшIить личrrый прием граrцЕu{, разместить данную
информацl+о на икформаIдпоrr"ъм стенде и фициальном сайте
rryеждения;
ислользовать глбюй графшс лрибытия/убытIбI на рабочее место,
цозволяющий избежать скопления служащих в органIвации;
ввести специальный р_ежим посещешия рабочего места,
предусматривающий использов€lние в приоритетном порядке
электроuЕого докумеrтгооборота и технических средств связи дJuI
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1.6.

1.8.

1.,7.

обеспеченй сrryжебного взаимодействия и минимIаацlrю доступа в
оргtlнизаIп{ю лшL чья профессиона.lьн€ш деятеJъность не связана с
исполнением фуr".rr"t оргitнизации;
не допускать к работе сотрудников с признаками ресIпФаторного
заболевшп.rя, руководств.чяоь действуюrшдм зilконодательством;
обязать отстр€lненного сотрудЕика незамедлительно обратrтгьая за
медицинской помопIью и по итогам проикформировать своего
Еепосредственного руководителя о результатах, в дальнейшем в
ежедЕевIlом режиме, по возможЕости

, аа С+ ОЯL+rtrL З ДОРОВЪЯ,И rtf еСТОЕаХаЯ(Деfi ИИ ;

информировать о своем

соблюдать установленные требоваrлая к условиlIм труда, обеспечив€UI
достаточную циркуляцI4Iо воздух4 испоJБзовать средства
Iд{див иду€шьной гIдиеЕы ;

соблюдатЬ пр€lвипа гигиенЫ с цеJIью предупрепценt4rI
распрострztнения микробов Еа рабочем месте;
оргff{изовать цроведение 1 раз в сутки качественной уборки с
цроВедением дезинфеюц{и дверЕых рrIек, выключателей;

1.11. при установлении медицинским и или сtlнитарными оргalнами
караЕrина сотрудник 0бязан сOобщить об этом непоерсдстзfiltiому
р}t(оводIr,гелю в кратчайrпие сроки.

II. Рекомендациш сотрудпикам отдела по соцпальной работе
для использования

при дистднцшоппом режпме исполшеппя должЕостных обязанностей:

2. l. в сигуацИи пандемиИ исполIUIтЬ должностцые обязанности только при
соб.rподеrrшл ситуillии поJIного обеспечения лrтчной безопасности
сотрудrшка!;
2.2, мппlмизировать прямые физические контЕкты с клисЕтtlми IJcHTpa,
соtи€шь}tyо работу осуществJUIть дистttшшонно (в телефонном I,IJ,Iи

видеорехФrме посредством интернет связи) или, при необходrлr,rости,
осуществлять посешIение семьи Еа дому В слуqае соблподения цравил
.lптчной безопасности сотрудцика, т.е. после предварительного сбора
информацlпЛ о соматиtIеСком состоянии членов gемьи и требованlлi
иIцIвидуаJIьной гигиены для предупреждения возможЕого зарФкениJI
(включая маски, перчатки и т.д.);
2.З. длЯ обеспечеlп,tЯ коЕгролrI за работоЙ сотрудников в удirпенном
ре)киме начать вести Жlрнал социальной работы в удаленном режимs
(приложение 1);

2.4. проводить активн}.ю консультаlионную и разъяснительI+.ю
деяте:rьность, нацравленнук) на привттгие норм безопасноIо поведеЕия в
периоД расцростраЕениrI корон€lвирусной инфекrц,ш,l и способствовать
пред}преждению возItикновения тревожности и пr}ники среди населенtб{,
в том числе с использованием йетодических рекомендаrртй Еапр€lвленных
КРЦСССДМ (исх. Nэ от);

1.9,

1.10.



2.5. обеспечl.лть исполнение годового и месячноrо плаЕов деятеJIьности

I_iеrтгра;

2.6. готовить отчеть1 по проведенным мероприяти,Iм в соотв9тствии с

месяtlныМ IUIulHoM работы и предоставJIl{ть их в I-{eHTp в устаЕовлецные
сроки посредством сети интернет;
2.7. аюwвизировать социальнlто работу направлеЕн},ю на повышение

осведомденности детей и родителей о прttвилtй безопасного поведени,I

дома в период дисташ{ионного обу{ешrя;
2.8. инфоРмировать детей и родителей о демонстрilIии обучающих уроков

"а 
кПервЬМ lip"rrc*orn телеканаJIе и ожрытых об}чающих платформах;

2.9. кажлому сотруднш(у разработать листовку иди памятку по одному из

основных направленлй профЙлактичеёкой или социальной работы;
2. l0. каждому сотрудшilry подготовить статью для рЕrзмецения ца сайпе

организации по одлому из основных направлений разъяснительной

рЬбоr"' (возможно в соответствии с месячным планом работы);
i.ll. ,rро"одить повышеrше квалификzuIии путем самобразования с

послед}.ющим докJIадом на общем совещzrнии сотрудников ЦеmРg
2.12. подготовить квартitльные отчеты по социапьной работе
несовершеннолетним и семьям, состоящим в Б.Щ СОП;
2.1З, подгоТовить месячt{ые отчеты в соответствии со стандартной

формой.

III. РекоменЛаtIии сотруЛникаМ при выявIIеЕиU гра,клан с при}наками

респпраторIrой ппфекцип

3,1. при выявлении поýетителя или кJIиента Щекгра в процессе ВыполненI1UI

должностных обязанностей с признаками респираторных симптомов

настоятеJънО рекомендовать Еезамедлитеllьное обращение за медицинской

диагностикой и помощью;
3.2. информИровать непосредственного руководителя о слгrае выявлени,I

грtDкдttнина с признаками вирусной инфекчrш, особеr+rо при его отказе

обращаться в медиtцнск},к) оргаяизацик);
З.3. при возЕикновении у сотруднш(а первых респираторных симптомов

,ar*aдп*aоьно обратrться за медиIшнской помощью и информировать

непосредственного руководителя;
3.4. при выявлении посетителя или сотрудника с признаками рсспирtlторнои
шrфекции направить его в медицинскую организащ{ю и провести

внеочередIуIо дезинфекrцтотrнlто обработку помещени,I;

з.5. .rр" 
"uо"пеr"и 

сотрудцика заболевшего новой коронавирусной

инфекциеЙ цредоставить " 
i"рр"rор"*ьный орган Федераlьной слlrкбы по

надзору в сфере запlиты црав потребителей и б,пагопотryчия человека,

информшrшо о всех конт€ктах заботtевшего в связи с исполнsцием им

aпу*ЁО"ur' обязанностеЙ, обеспечить проведеЕие дезинфекrши помещеrпай,

где находился заболевший.



IV. Зашlючптельпые положенпя

4.1. рекомендовать руководитеJuIм и сотрудilжал ГБУ РК
городской цеrrтр социtшьных служб для семьи, детей и
оргttн!r:}овать исполЕецие настояцIIФ( Рекомендацtй
оргalнrтзilцонно-технIдIескln( условий деятеJьности.

<Супакский
молодежи))

с учетом



Прьтожеrше Nс i к РекомеIцilшям
ссrгрудIffшtaм ГБУ РК кСулакский ГЦСССДМ)

на период введениrl режима готовности на
террr.rгорrл,r Республши Крым в условIбIх

распространения короЕавцрусной mlфекrцпz

Журпал коЕтроля социальпой работы спецпалшста по социальпой

работе в удалешном режиме

,Щата Время .Щаlrные по
семве (ес.гм по
программе то
достатотшо
Фио)

Предоставленные
услуги (соч-мел,
соц-быт, соц-
трудовые ит.д.)

Формат
взаимодействия


