
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

         от 21.01.2022 года                                                                                                        № 23-П 

 

 

О дополнительных мерах по 

предупреждению распространения 

заболеваемости получателей 

социальных услуг в 

государственных стационарных 

организациях социального 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области  

от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 

протоколом заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с 

новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, на территории Калужской 

области, от 21 января 2022 года, учитывая рекомендации Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации от 21.01.2022 № 26-6/10/В-698 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Директорам государственных стационарных организаций социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (далее - организаций): 

1.1. Ввести особый режим работы (временная изоляция) проживания в 

стационарной организации получателей социальных услуг, работников стационарной 

организации согласно приложению к настоящему приказу.  

1.2. Разработать и утвердить план мероприятий, предусматривающий переход на 

особый  режим работы (временную изоляцию) в срок до 25.01.2022 г. 

1.3. Обеспечить перевод организаций в особый режим работы (временную 

изоляцию) с использованием режима суммированного учета рабочего времени по 2-х 

сменному графику работы с 12 часовым рабочим днем, продолжительность смены 14 

дней, учетный период 3 месяца в сроки согласно приложению. 

1.4. Оформить письменное согласие работников организации на дистанционную 

работу, работу в режиме суммированного учета рабочего времени по 2-х сменному 

графику с 12-ти часовым рабочим днем, продолжительностью смены 14 дней, учетный 

период (3 месяца), а также письменное согласие работников находиться и не покидать 

территорию организации в течение 2-х рабочих недель. 

1.5. Утвердить списки работников, согласившихся на работу в условиях 

временной изоляции (1 смена, 2 смена), а также списки сотрудников, переведенных на 

дистанционную работу. 



1.6. Разработать и утвердить графики работы работников организации на период 

временной изоляции с учетом нагрузки дневной и ночной смен по видам выполняемых 

работ. 

1.7. В связи с изменением режима работы, заключить дополнительные 

соглашения к трудовым договорам с работниками, в том числе с работниками, 

переведенными на дистанционную работу в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

1.8. Обеспечить взаимодействие с медицинской организацией с целью проведения 

обследования работников организаций на COVID-19 до начала рабочей смены.  

1.9. На период работы в особом режиме работы (временной изоляции) обеспечить 

надлежащие бытовые условия для сотрудников: места для сна и отдыха, для приема 

пищи, санузлы и душевые. 

1.10. Организовать питание сотрудников, работающих в особом режиме работы 

(временной изоляции), исходя из норм питания, установленных таблицей № 1 

приложения к приказу министерства труда и социальной защиты Калужской области 

от 29.03.2021 № 493-П «Об утверждении норм питания при социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации». 

1.11. Оплату труда работников, работающих в режиме суммированного учета 

рабочего времени, осуществлять в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

1.12. Прекратить прием вновь поступающих граждан на стационарное социальное 

обслуживание на период особого режима работы (временной изоляции). 

1.13. В условиях особого режима работы (временной изоляции) обеспечить 

контроль за состоянием здоровья сотрудников и обслуживаемых граждан 

(термометрия 2 раза в день), продолжать выполнение комплекса профилактических 

мероприятий, предусмотренных приказами организаций, приказом министерства труда 

и социальной защиты Калужской области от 17.03.2020 № 335-П «О мерах 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

государственных учреждениях, подведомственных министерству труда и социальной 

защиты Калужской области», приказом министерства труда и социальной защиты 

Калужской области от 31.03.2020 № 426-П «О дополнительных мерах профилактики 

распространения, новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в государственных 

организациях социального обслуживания Калужской области с круглосуточным 

пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов». 

2. Начальнику отдела стационарных учреждений (Иванова И.В.) оказывать 

методическую помощь организациям, работающим в условиях особого режима работы 

(временной изоляции). 

3. Заместителю начальника управления экономики, финансов и организации 

материально-технического обеспечения – начальнику отдела финансового 

регулирования и контроля Г.В. Воронковой обеспечить увеличение объема субсидии 

на выполнение установленного государственного задания в целях исполнения 

настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра - начальника управления социальной поддержки населения Т.В. Романову. 

 

 

Министр                                                                                                         П.В. Коновалов

  



Приложение к приказу министерства труда и 

социальной защиты Калужской области   

от 21.01.2022 № 23-П  

 

Сроки перевода государственных стационарных организаций социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на особый режим 

работы (временной изоляции) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Численность 

обслуживаемых 

граждан 

Дата перевода на 

особый режим 

работы 

(временной 

изоляции) 

 

Примечание 

1 ГБУКО «Калужский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

213 27.01.2022  

2 ГБУКО «Тарусский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

228 27.01.2022  

3 ГБУКО «Жиздринский дом социального 

обслуживания» 

385 27.01.2022  

4 ГБУКО «Новослободский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

79 27.01.2022  

5 ГБУКО «Дом-интернат для престарелых 

и инвалидов "Двуречье"» 

127 27.01.2022  

6 ГБУКО «Ильинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

29 27.01.2022  

7 ГБУКО «Еленский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

48 27.01.2022  

8 ГБУКО «Мосалъский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

52 27.01.2022  

9 ГБУКО «Спас-Деменский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

34 27.01.2022  

10 ГБУКО «Сухиничский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

33 27.01.2022  

11 ГБУКО «Медынский дом социального 

обслуживания» 

155 27.01.2022  

12 ГБУКО «Кировский дом социального 

обслуживания» 

73 27.01.2022  

13 ГБУКО «Нагорновский дом 

социального обслуживания» 

131 27.01.2022  

14 ГКУКО «Полотняно-Заводской детский 

дом социального обслуживания» 

109           01.02.2022  

15 ГБУКО «Калужский центр социальной 

адаптации для лиц без определенного 

места жительства и занятий» 

103  

* 
*Вводится в 

случае 

выявления 

заболевших 

COVID-19 

среди 

проживающих 
 

 

 



Согласовано: 

 

Заместитель министра – начальник 

управления социальной поддержки населения          Т. В. Романова 

 

Заместитель  начальника управления  

экономики, финансов и организации  

материально-технического обеспечения- 

начальник отдела финансового  

регулирования и контроля                                                                   Г.В. Воронкова 

 

Начальник отдела  

правового обеспечения                       А.С. Аксенов 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

Управление экономики, финансов и организации  

материально-технического обеспечения  

Организации социального обслуживания 

Управление социальной поддержки населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  

    главный специалист отдела 

    стационарных учреждений  

    Ю.В. Егерева                     


