КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
ПРИКАЗ
г. Барнаул

№17

24.04.2020г.

по основной деятельности
В целях недопущения случаев заражения получателей социальных услуг
и работников новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), во исполнение
приказа от 24.04.2020г. №24/Пр/133 Министерства социальной защиты
Алтайского края «Об организации закрытого режима работы краевых
государственных бюджетных учреждений социального обслуживания,
подведомственных Министерству социальной защиты Алтайского края, в
условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в Алтайском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 27.04.2020 осуществить переход учреждения на закрытый режим
работы с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих
социальные услуги, с периодичностью не чаще одного раза в две недели.
2. Черваневой Наталье Владимировне, специалисту по кадрам,
определить должности и необходимое количество обслуживающего
персонала для работы в условиях закрытого режима работы, обеспечить
наличие заявлений с согласием на работу в условиях закрытого режима
работы.
3. Фролковой
Ольге Владиславовне,
кастелянше
отделения
«Милосердие», организовать пребывание обслуживающего персонала в
условиях закрытого режима работы.
4. Лучкиной Наталье Александровне, старшей медицинской сестре
отделения «Милосердие», организовать проведение термометрии не реже 2
раз в день всем проживающим и обслуживающему персоналу, а также
обеспечить незамедлительную изоляцию лиц с признаками респираторной
инфекции.
5. Для бесперебойной работы и качественного оказания социальных
услуг получателям в период закрытого режима работы установить
суммированный учет рабочего времени с необходимостью выработки всей
нормы рабочего времени для следующих должностей:
- заместитель директора,
- заведующая прачечной,
- машинист по стирке белья,
- кастелянша отделения «Милосердие»,
- врач терапевт,
- врач психиатр,

- специалист по кадрам,
- шеф-повар,
- инструктор методист по адаптивной физической культуре и спорту,
- уборщица.
6. Работникам учреждения, не подавшим такие заявления, устанавливать нерабочие дни с сохранением оплаты труда в соответствии с
приказом
Минсоцзащиты
Алтайского
края
от 03.04.2020 № 27/Пр/110 «Об исполнении Указа Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Кулешов

Ознакомлены:

