
Го суд ар ств енно ебюджетно еучрежд ениеР е спу б ликиКрым 
БАХЧИСАРАЙСКИЙПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙИНТЕРНАТ

ПРИКАЗ

от 05.03.2022г. № 67 - ОД

г.Бахчисарай

О функционировании учреждения с соблюдением 
ограничительных мероприятий в ГБУ РК  
«Бахчисарайский психоневрологический интернат»

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 
63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Крым" (в редакции Указа Главы Республики Крым от 5 марта 2022 года № 40-У), 
приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 05 марта 
2022 года № 92 «О функционировании стационарных учреждений социального 
обслуживания, отнесенных к ведению Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым, с соблюдением ограничительных мероприятий по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившим силу приказа 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 19 января 2022 
года № 14,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Ввести в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
Бахчисарайский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) - режим 
ограничительных мероприятий с 9 марта 2022 года и обеспечить:

1.1. Функционирование учреждения с соблюдением ограничительных мероприятий 
по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с:

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22 мая 2020 года № 15 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;

- постановлением Главного' государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 гбда № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с 
изменениями);

- рекомендации по организации работы стационарных организаций 
социального обслуживания, утвержденным Минтрудом России № 26-5/10/П-8920, 
Минпросвещения России № СК-448/07, Минздравом России № 15-3/И/2-20041, 
Роспотребнадзором № 02/24825-2021-24 2 декабря 2021 года.



2. Установить, что сменный характер работы сотрудников в режиме полной изоляции 
прекращается с 7 марта 2022 г.

3. Прекратить режим дистанционной работы с 9 марта 2022 г. работникам, 
перечисленных в Приложении № 1, по причинам, не зависящим от работодателя и 
работника и приступить к работе согласно, графика работы утвержденного 
руководителем работникам.

4. Прекратить режим простоя по причинам независящим от работодателя и работника 
с 7 марта 2022 г.

5. Руководителям структурных подразделений: Авдеевой О.А., Константиновой Г.Н., 
Гончаренко М.Ю., Прокопчук Н.В., Подорожняк В.И. - обеспечить термометрию 
сотрудников учреждения (при входе в учреждение и в течение рабочего дня) и 
незамедлительное отстранение от работы лиц, имеющих признаки респираторных 
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк), а также лиц, или 
находившихся в контакте с заболевшими данным заболеванием.

6.Организовать обработку рук спиртосодержащими кожными антисептиками при 
входе в здание учреждение.

7. Специалисту по кадровому делопроизводству Грудницкой Л.А.:
- составить списки и ознакомить сотрудников у которых отменен режим простоя, 
-обеспечить еженедельное направление в установленные сроки в 
соответствующую территориальную медицинскую организацию списки 
сотрудников учреждения для проведения обследования с целью своевременного 
выявления лиц с бессимптомным носительством новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

8. Врачу -психиатру - Беляловой С.М. и специалисту по социальной работе -  
Тейфуковой А.М. осуществлять прием (перевод) получателей социальных услуг при 
наличиимедицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразой цепной 

^реакции, выданный медицинской организацией не позднее чем за двое суток до даты 
приема (перевода) в учреждение.

9. Врачу -психиатру - Беляловой С.М., а в ее отсутствие врачу-терапевту Смирновой 
Л.С., организовать размещение вновь поступающих получателей социальных услуг 
на 14 календарных дней в приемно-к&рантинное отделение в целях' выявления 
признаков, исключающих инфекционные заболевания, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

10. Специалисту по социальной работе -Тейфуковой А.М. обеспечить
допуск родных и близких к получателям социальных услуг при соблюдении 

следующих условий:
наличие у посетителя медицинского документа, подтверждающего 

отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 
методом полимеразой цепной реакции, выданный медицинской организацией не 
позднее чем за двое суток до дня посещения получателя социальных услуг;

- не допускать к посещению лиц, имеющих признаки респираторных инфекций



(повышенная температура, кашель, насморк).

11 .Заместителю директора по общим вопросам Приймак Б.А. и специалисту по 
охране труда Артемьевой Т.А. проследить за проведением ответственными лицами по 
охране труда и пожарной безопасности в структурных подразделениях внеочередного 
инструктажа работникам, вышедшим из режима простоя по причинам независящим 
от работодателя и работника, и из режима дистанционной работы.
10. Признать утратившими силу следующие приказы ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический интернат»:
- приказ № 33-ОД «О введении режима полной изоляции в ГБУРК«Бахчисарайский 
психоневрологический интернат» с введением сменного характера работы 
сотрудников» от 20.01.2022года.
- приказ № 36-ОД «Об осуществлении специальной социальной выплаты и 
утверждении перечня должностей работников ГБУ РК «Бахчисарайский ПНИ»от 
21.01.2022 года.

12. Делопроизводителю Умеровой С.С., довести данный приказ до сотрудников 
учреждения.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Согласовано:
Юрисконсульт

Ю.А.Воронцов

улейманов С.Р.

С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по общим вопросам 
Главный бухгалтер
Специалист по кадровому делопроизводству
Специалист по ОТ
Специалист по социальной работе
Заведующая хозяйством
Шеф-повар
Заведующая прачечной 
Инженер

Приймак Б.А. 
Асанова А.Е. 

ГрудницкаяЛ.А. 
Артемьева Т.А. 

Тейфукова А.М. 
Прокопчук Н.В. 
Авдеева О.А. 
Гончаренко М.Ю. 
Подорожняк В.И.


