
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18 марта 2020 г. № 121-р

г. Архангельск

Об обеспечении мер по противодействию распространению 
на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции 

государственными учреждениями Архангельской области, 
подведомственными министерству труда, занятости и социального

развития Архангельской области

В соответствии указом Губернатора Архангельской области 
от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах 
по противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее -  указ Губернатора 
Архангельской области № 28-у), Положением о порядке осуществления 
исполнительными органами государственной власти Архангельской области 
функций и полномочий учредителя государственных учреждений 
Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 
Архангельской области от 30 ноября 2010 года № 367-пп, пунктом 14 
Положения о министерстве труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства 
Архангельской области от 27 марта 2012 года №117-пп, в связи с введением 
на территории Архангельской области режима повышенной готовности органов 
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации до особого распоряжения:

1. Директорам государственных учреждений Архангельской области,
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подведомственных министерству труда, занятости и социального развития 
Архангельской области (далее -  государственные учреждения) обеспечить 
принятие мер, установленных указом Губернатора Архангельской области 
№ 28-у, в том числе:

1) ограничить посещения получателей социальных услуг, которым 
социальные услуги предоставляются круглосуточно в стационарной форме 
социального обслуживания или полустационарной форме социального 
обслуживания;

2) сократить режим работы структурных подразделений 
государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание 
в дневное время, в том числе посредством организации работы 
по предоставлению социальных услуг с использованием дистанционных 
технологий или организации предоставления социальных в форме социального 
обслуживания на дому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области в сфере 
социального обслуживания;

3) обеспечить измерение температуры тела работников государственных 
учреждений, в том числе у себя лично, с обязательным отстранением от 
нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой;

4) обеспечить измерение температуры тела у получателей социальных 
услуг, и лиц их сопровождающих;

5) обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений в 
государственных учреждениях;

6) определить перечень получателей социальных услуг в возрасте старше 
60 лет и обеспечить индивидуальный мониторинг состояния здоровья таких 
лиц;

7) вести журналы учета измерений температуры тела у работников 
государственных учреждений и журналы проветривания помещений 
в государственных учреждениях;

8) ограничить проведение в государственных учреждениях 
развлекательных, культурных мероприятий;

9) организовать во взаимодействии с образовательными организациями 
реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий для несовершеннолетних получателей 
социальных услуг, при наличии возможности;

10) ограничить посещение несовершеннолетними получателями 
социальных услуг спортивных, музыкальных, хореографических, 
художественных школ, школ искусств, развлекательных, публичных и иных 
массовых мероприятий;

11) организовать качественную уборку помещений государственных 
учреждений с применением дезинфицирующих средств для уборки 
помещений и обработки рук работников государственных учреждений,
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уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, 
техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнат для занятия спортом и иных помещений), во всех 
помещениях с кратностью уборки -  каждые два часа;

12) обеспечить проведение дезинфицирующих мероприятий в салонах 
транспортных средств государственных учреждений;

13) обеспечить контроль вызова врача для оказания первичной 
медицинской помощи заболевшему работнику на дому и (или) скорой 
медицинской помощи получателю социальных услуг в государственное 
учреждение;

14) информировать работников государственных учреждений 
и получателей социальных услуг о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожным антисептиком после каждого посещения туалетных 
комнат;

15) организовать работу с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масочный режим) работников, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с гражданами;

16) приостановить доставку лиц старше 65 лет, проживающих 
в сельской местности, в медицинские организации;

17) приостановить работу службы «Мобильная бригада» для 
предоставления групповых социальных, консультационных услуг населению 
с выездом в муниципальные образования Архангельской области;

18) создать в государственных учреждениях не менее чем 
пятидневный запас дезинфицирующих средств для уборки помещений 
и обработки рук работников, средств индивидуальной защиты органов 
дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания 
(маски, респираторы);

19) обеспечить контроль за соблюдением санитарно- 
эпидемиологического режима в государственном учреждении.

2. Директору государственного бюджетного учреждения 
Архангельской области Центр реабилитации «Родник» Терехову В.П. 
приостановить с 19 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года прием граждан, 
поступающих в данное учреждение для оказания им услуг по санаторно- 
курортному лечению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр труда, занятости 
и социального развития 
Архангельской области Б.В. Молчанова


