
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР социii;fiый здrцитiйдсЕЛЕния по городу волхtСкоМУ)

прикАз
N9 69

от к29> апреля 2020 г,

о вгtесении изменений в приказ от 21,04,2020 Ns 6411 кО дополнительных мерах по

ПреДУпре}кДеНИЮрасПросТраНенИяновоЙКороНаВИрУсноЙинфекцИИВГосУДарсТВенноМ

казенном учреждении <IJeHTp социальной защиты населения по городу Волхtскому>

во исполнение постановления губернатора Волгогралской ОбЛаСТИ ОТ 15,0З,2020

N9 179 ко введении режима повышенноЙ готовности функuион"_роu:'"1 "::Т::

управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единои

государственной системы шредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаuий на

ТеррИТориИВолгоградскойобЛасти>'прикаЗакоМиТеТасоциальнойЗаЩиТынасеЛения
Волгоградской области оТ 28,о4"2о20 N9 816, в цеIlях организации противоэпидемических

мероприятий в государственном казенном учреждении <I-{eHTp социальной защиты

насеЛенияпоГороДУВолжскомУ)ВчасТисаМоиЗоЛяцииработникоВ,прикаЗыВаю;
1, Внести изменение в приказ государственного казенного r{реждения KI_{eHTp

социальной защиты населения по городУ Волжскому> от 21"о4,2о20 Jф 6411ко

дополнительных мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в

государственном казенном учреждении <L{eHTp социа,lъной защиты населения по гороДУ

Волхtскому), изложив его текс в следующей редакuии:

1"1.НачальникУоТДеЛапоработескЛИенТаМи(оДноокно)НиколаенкоН'Ф.
обеспечить:

- осуществление приема граждан в государственном казенном учреждении <Щентр

социальной заш{иты населения по городу Волжскому> (далее по текату - 
""т:т:::) 

,::r"

по предварительной записи irоaр"л""ом телефонной связи, на странице интернет - саита

Учреяслеrrия); dлпd пиа т]пи
-консУЛЬТироВаниеГражДанвобязатеЛЬноМПоряДкеПризаПисинаПриеМ

посреДсТВоМтелефоннойсВяЗиоприняТыхМерах(автоматическоеПроДпениеряДа
социаЛЬныхВыПЛаТ,ВоЗМожносТЬЗаяВиТЬосВоеМПраВенареГионалЬныеМерысоЦиальной
ПоДДержки,ПроДоЛжениепреДосТаВЛенияМерсоЦиаЛЬнойподдерlккиПоопЛаТе}киЛоГо

ПоМеЩенияикоММунаJlЬнЫхУсЛУ.ГПриналИЧииЗаДоЛженносТиПоопЛаТе,осУЩестВЛение
перерасчета на основании сведений организаций жилищно-коммунального хозяйства);

.ВопросноМПоряДкеУсТанаВлиВаТЬнаЛичиеУГрахЦанIIриЗнакоВреспираТорныХ

заболеваний, а также факт возпложного контакта с прибывшими с территории иностранных

государств и (или) с территории иных субъектов Российской Федерации, в случае

установJIения вышеназванных обстоятельств запись на прием необходимо осуществлять на

дату после истечения 14-дневной самоизоляции гра}кданина на Дому,

-соЦиаJlЬНоеДисТанцироВанИесПециаЛисТоВ,осУЩесТВляЮЩихПриеМГражДан;
.ЗаПре.t.нанахохtДениесПецИыIисТоВ,неосУЩесТВляюЩихприеМГражДаЕ'ВМесТах'

отведенных дJIя приема граждан, и помещениях, примыкающих к ним (вестибюли,

коридоры,холлы); 1( __,__._,mлrf,тт.

- ограничение времени приемаграждан 15 минутами;



- Запрет на допуск в здание Учреждения посетителей, прибывших на прием ранее
времени записи;

- обеззараживание воздуха ультрафиолетовым облучением в залах приема граждан
три раза в день (в 10:00 час., 12:00 час., 15:00 час.)

- проветривание помещений, отведенных для приема граждан каждые два часа при
отсутствии специа-цистов, ведущих прием граждан.

1,2" Начальнику административно-хозяйственного отдела Горбунову А,С,,
исполняющеЙ обязанности начальника административно-хозяЙственного отдела ПастуховоЙ
Р.А., начальнику отдела по работе с клиентами (одно окно) Николаенко Н,Ф, обеспечить:

- наличие у специалистов, осуществляющих прием граждан, масок, перчаток, средств
дезинфекции;

1.3. Начальнику административно-хозяйственного отдела Горбунову А.С.,
исполняющеЙ обязанности начаJIьника административно-хозяЙственного отдела ПастуховоЙ
Р.А. обеопечить:

- измерение температуры тела специалистов и посетителей при входе в здание
Учрехtдения;

- ежедневную обработку всех lrомеrцений лезинфицирующими средствами, уделив
особое вниN,{ание дезинфекции дверных ручек, выклIочателей, поручней, перил, контактных
поверхностеЙ (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (с

кратностью обработки каждые 2 часа);

- наличие в санузлах, в том числе в зонах приема граждан, средств гигиены и
дезигlсРекции;

- запрет на использование в слуя<ебных помещениях систем кондиционирования I{

техничееких систем вентиляции, электрических сушилок для рук в санузлах.
\,4. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Хакимову Р.У.

обеспечить:
- ИЗоляцию и учет работников с выявлеIIньiми симtIтомами простудных заболеваниЙ;
_ ознакомление всех работников с настоящим приказом под роспись.
2" Контроль исполнения настоящего ттриказа оставляю за собой.

flиректор Л.В.Гаврилова



Приказ подготовил:

Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения

согласовано:

Начальник отдела по работе
с кJIиентами (одно окно)

И.о. начальника административно-
хозяйственЕого отдела, ведущий
специалист АХо

Р.У.Хакимов

ф Н.Ф.Николаенко / а. с7. / а;'о
(лата)

Р.А.Пастlхова 3 ?, р7, .Z a,Z,o
(лата)

/"./

Список рассьшки: в дело, отделы учреждения.


