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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

№

Калининград

О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в государственных учреждениях социального 

обслуживания, предоставляющих услуги в стационарной форме, 
подведомственных Министерству социальной политики Калининградской

области

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, с целью обеспечения 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий для предупреждения 

распространения инфекции в государственных учреждениях социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме на 

основании телеграммы Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 1202-26-5/10/П-З504 от 17.04.2020, постановлений Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 

18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 

распространения COVID-2019", постановления Главного государственного 

санитарного врача Калининградской области от 11.04.2020 № 13

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям государственных учреждений социального 

обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

1) принять к неукоснительному исполнению постановление Главного 

санитарного врача от И апреля 2020 г. № 13р «О мерах по недопущению



распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в трудовых 
коллективах»;

2) установить с 17 апреля 2020 года по 01 июня 2020 года особый сменный 

режим рабочего времени с количеством дней в смену не менее 14 дней, исключив 

ежедневное возвращение работников действующей смены к месту их 

постоянного проживания; с предоставлением суммированного времени 

ежедневного и еженедельного отдыха, неиспользованного и накопленного в 

период указанной смены, после завершения указанной смены;

3) оплату каждого дня отдыха в связи с переработкой рабочего времени в 

пределах графика работы на смене (дни междусменного отдыха) осуществлять в 

размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день работы;

4) организ овать проживание и питание работников действующей смены 

непосредственно в учреждении, предусмотрев в коллективных договорах 

возможность обеспечения питанием работников по стоимости не выще чем, для 

получателей услуг в учреждении;

5) определить численность работников, необходимых для обеспечения 

функционирования учреждения, своевременного и качественного ухода за 

получателями социальных услуг в каждой смене, лиц, работающих дистанционно, 

а также лиц, которым обеспечен, режим самоизоляции по месту 

жительства;

6) обеспечить лицам, осуществляющим работу в особом сменном режиме 

рабочего времени, выплату премий за выполнение особо важных и срочных работ 

в размере до 2,5 окладов в соответствии с положениями об оплате труда 

учреждений помимо иных выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренных положением об оплате труда.

2. Директора учреждений несут персональную ответственность за 

исполнением настоящего приказа.

3. Ответственность за организацию исполнения настоящего приказа 

возложить на начальников отделов, курирующих деятельность учреждений



социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра А.И. Фещака.

Министр социальной политики 
Калининградской области А.В. Майстер


