
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 среди получателей социальных услуг и сотрудников  

в государственных учреждениях стационарного социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов Нижегородской области,                                      

в целях исполнения предложений Управления Федеральной службы                               

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                       

по Нижегородской области о реализации мер по улучшению                                   

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Нижегородской 

области от 28 сентября 2021 г. № 52-00-08/03-15159-2021 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Установить режим превентивной изоляции в государственных 

учреждениях стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Нижегородской области, поименованных в приложении к 

настоящему приказу, по месту их нахождения вместе с работниками данных 

учреждений (далее – Учреждения) с 30 сентября 2021 г. до особого 

распоряжения. 

2. Руководителям Учреждений: 

2.1. Обеспечить неукоснительное исполнение приказа всеми 

работниками Учреждения. 

2.2. Определить необходимый состав сотрудников по должностям  

и по количеству для поддержания качества ухода внутри Учреждения на время 

превентивной изоляции. 

2.3. Организовать работу сотрудников посменно продолжительностью 

одной смены не менее 14 дней с проведением их профилактического 

обследования на COVID-2019 перед рабочей сменой. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об установлении превентивной изоляции в 

государственных учреждениях стационарного 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Нижегородской области 
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 2.4. Оформить письменные согласия работников о работе в режиме 

превентивной изоляции. 

2.5. Определить места для сна, отдыха и приема пищи для работников  

на время превентивной изоляции. 

2.6. Обеспечить питание работников Учреждения в режиме 

превентивной изоляции.  

2.7. В целях осуществления специальной социальной выплаты работникам 

Учреждения, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании 

социальных услуг, обеспечивающим их оказание) гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией организовать работу по взаимодействию  

с территориальным органом Фонда социального страхования в рамках 

Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г.                 

№ 1859. 

2.8. Незамедлительно направлять в министерство социальной политики 

Нижегородской области информацию о возникновении внештатных ситуаций 

санитарно-эпидемиологического характера. 

2.9. Обеспечить выполнение предписаний (постановлений) 

Роспотребнадзора. 

3. Управлению организации социального обслуживания населения 

(Уханова И.И.) направить в адрес Государственного учреждения - 

Нижегородское региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации информацию об установлении режима превентивной 

изоляции в Учреждениях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра социальной политики Нижегородской области 

Клементьева С.А. 

 

 

 

Министр               Ю.А.Хабров 
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         Приложение  

к приказу министерства социальной 

политики Нижегородской области                                     

от _______ № _____________ 

 

Перечень государственных учреждений стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Нижегородской области, 

для которых устанавливается режим превентивной изоляции 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Государственное бюджетное учреждение «Ардатовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

2 Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

3 Государственное бюджетное учреждение «Коваксинский дом 

интернат для престарелых и инвалидов» 

4 Государственное бюджетное учреждение «Балахнинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

5 Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

6 Государственное бюджетное учреждение «Большемурашкинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

7 Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

8 Государственное бюджетное учреждение «Белышевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

9 Государственное бюджетное учреждение «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

10 Государственное бюджетное учреждение «Воротынский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

11 Государственное бюджетное учреждение «Воскресенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

12 Государственное бюджетное учреждение «Выксунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

13 Государственное бюджетное учреждение «Строчковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

14 Государственное бюджетное учреждение «Дальнеконстантиновский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

15 Государственное бюджетное учреждение «Дивеевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
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16 Государственное бюджетное учреждение «Княгининский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

17 Государственное бюджетное учреждение «Ковернинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

18 Государственное бюджетное учреждение «Краснобаковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

19 Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

20 Государственное бюджетное учреждение «Кулебакский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

21 Государственное бюджетное учреждение «Лукояновский специальный  

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

22 Государственное бюджетное учреждение «Лысковский  

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

23 Государственное бюджетное учреждение «Первомайский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

24 Государственное бюджетное учреждение «Перевозский дом интернат 

для престарелых и инвалидов» 

25 Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

26 Государственное бюджетное учреждение «Починковский дом 

интернат для престарелых и инвалидов» 

27 Государственное бюджетное учреждение «Семеновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

28 государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

29 Государственное бюджетное учреждение «Сеченовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

30 Государственное бюджетное учреждение «Сосновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

31 Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

32 Государственное бюджетное учреждение «Тонкинский дом-интернат 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

33 Государственное бюджетное учреждение «Тоншаевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

34 Государственное бюджетное учреждение «Карповский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

35 Государственное бюджетное учреждение «Чкаловский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

36 Государственное бюджетное учреждение «Шарангский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
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37 Государственное бюджетное учреждение «Шахунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

38 Государственное бюджетное учреждение «Сявский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

39 Государственное бюджетное учреждение «Вахтанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

40 Государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Зеленый город» 

41 Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский дом-

интернат для ветеранов войны и труда» 

42 Государственное бюджетное учреждение «ЦВПГПВиИ «Светлое 

озеро» 

43 Государственное бюджетное учреждение «Борский 

психоневрологический интернат» 

44 Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский 

психоневрологический интернат» 

45 Государственное бюджетное учреждение «Варнавинский 

психоневрологический интернат» 

46 Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский 

психоневрологический интернат» 

47 Государственное бюджетное учреждение «Решетихинский 

психоневрологический интернат» 

48 Государственное бюджетное учреждение «Кузьмиярский 

психоневрологический интернат» 

49 Государственное бюджетное учреждение «Городецкий 

психоневрологический интернат» 

50 Государственное бюджетное учреждение «Понетаевский 

психоневрологический интернат 

51 Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский 

психоневрологический интернат» 

52 Государственное бюджетное учреждение «Навашинский 

психоневрологический интернат» 

53 Государственное бюджетное учреждение «Замятинский дом 

социального обслуживания для детей «Лесная сказка» 

54 Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом 

социального обслуживания для детей «Маяк» 

55 Государственное бюджетное учреждение системы социального 

обслуживания населения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальное 

реабилитационно-образовательное учреждение «Автозаводский дом 

социального обслуживания для детей «Надежда» 

 


