
                              

Областное государственное казѐнное  

учреждение социального обслуживания  

«Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 г. Иркутска» 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ  

От 30 апреля 2020г.                                                                         №122 

 

      «О введении особого режима изоляции в ОГКУ СО «Социально-                           

реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Иркутска » 

     В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019- n-CoV (COVID-19) и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия для воспитанников и работников 

центра, руководствуясь Указами Президента РФ №29 от 02.04.2020г, №294 

от 28.04.2020г , указами губернатора Иркутской области № №59-уг от 

18.03.2020г, №67-уг от 29.03.2020г, №78-уг от 04.04.2020г , на основании 

Распоряжения Губернатора Иркутской области от 09 апреля 2020 года  №79-

р «Об отдельных мерах, направленных на предотвращение заноса и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCov 

(COVID – 19), осуществляемых в стационарных организациях социального 

обслуживания и организациях для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, расположенных на территории Иркутской области», 

Постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской 

области от 11 апреля 2020 года №41 «О дополнительных мерах по 

предотвращению распространения COVID – 19 среди населения Иркутской 

области» , распоряжениями  и.о.министра социального развития, опеки,и 

попечительства Иркутской области №53-151/20-мр от 28.04.2020г,  №53-

156/20-мр от 30.04.2020г.   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1.Ввести с 1 мая 2020 года на срок ликвидации угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019- n-CoV (COVID-19) 

особый  режим изоляции для воспитанников и сотрудников.  

   2.Утвердить Порядок   действий сотрудников и воспитанников областного 

государственного учреждения Социального обслуживания «Социально – 

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Иркутска»   в период  

особого режима изоляции с проживанием сотрудников (приложение №1). 

   3.Утвердить порядок деятельности зон в помещениях учреждения в период   
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 особого режима изоляции (приложение №2). 

4.Утвердить для сотрудников учреждения график работы в период  особого 

режима изоляции (исполнение сотрудниками центра должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, с круглосуточным 

пребыванием и питанием в помещениях и за счет Центра): 

- 1 смена с 1 мая по 12 мая 2020года, ежедневно, отдых в специально  

оборудованных помещениях центра; 

- 2 смена с 12 мая по 26 мая 2020года, ежедневно, отдых в специально 

оборудованных помещениях центра. 

- 3 смена с 26 мая 2020года по 09 июня 2020года ежедневно, отдых в 

специально оборудованных помещениях центра. 

 5.Утвердить список сотрудников учреждения  по сменам: 

1смена  с 1 мая по 12 мая 2020года 

1.Остапенко Елена Михайловна – заместитель директора по социально-

реабилитационной работе; 

2.Доня Наталья Викторовна - медицинская сестра; 

3.Дмитриева Елена Афанасьевна – кухонный рабочий; 

4.Девятых Дмитрий Викторович - повар; 

5.Семенникова Светлана Ивановна - заведующая  складом; 

6.Голомарева Галина Михайловна- воспитатель; 

7.Евдокимова Наталья Сергеевна- педагог- психолог; 

8.Журавлева Светлана Анатольевна - воспитатель; 

9.Краснова Надежда Олеговна-  помощник воспитателя; 

10.Евстегнеева Оксана Викторовна - воспитатель; 

11.Митичкина Римма Михайловна- воспитатель; 

12.Шевченко Ольга Викторовна- инструктор по труду; 

13.Шахмановау Оксана Викторовна –воспитатель; 

14.Юшкина Ольга Ильинична- воспитатель; 

15.Юргин Олег Витальевич –дежурный по режиму; 

16.Витько Илья Владимирович- заведующий  отделением; 

17.Ерохина Ксения Петровна – воспитатель; 

18.Хомченко Мария Вадимовна- помощник воспитателя; 

19.Холюченко Ольга Николаевна – юрисконсульт; 

20.Зимина Ирина Валерьевна- помощник воспитателя; 

21.Овсянкина Оксана Сергеевна- социальный педагог; 

22.Сильванович Наталья Юрьевна- медицинская сестра; 

23.Болдоков Роман  Юрьевич- социальный педагог.  

2смена  с 12 мая по 26 мая 2020года 
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1.Денисова Анна Анатольевна- социальный педагог; 

2.Николаева Вера Антоновна - медицинская сестра 

3.Хорунжий Марина Валерьевна – кухонный рабочий; 

4.Коровкина Евгения Валерьевна - повар; 

5.Семченкова Людмила Витальевна – мойщик посуды; 

6.Щербакова Анна Сергеевна - воспитатель; 

7.Малых Мария Викторовна - педагог- психолог; 

8.Магомедова Ольга Анатольевна - воспитатель; 

9.Белозерцева Елена Анатольевна -  помощник воспитателя; 

10.Зайкова Юлия Александровна -  помощник воспитателя; 

11.Тарасенко Елена Анатольевна - воспитатель; 

12.Ипатьева Алина Александровна - воспитатель; 

13.Шевченко Ольга Викторовна- инструктор по труду; 

14.Павлова Олеся Дмитриевна –воспитатель; 

15.Шахова Наталья Геннадьевна - воспитатель; 

16.Поздняков Виталий Сергеевич –дежурный по режиму; 

17.Витько Илья Владимирович- заведующий отделением; 

18.Макотрина Светлана Николаевна – музыкальный руководитель; 

19.Хомченко Мария Вадимовна- помощник воспитателя; 

20.Холюченко Ольга Николаевна – юрисконсульт; 

21.Бабкина Эльвира Александровна - помощник воспитателя; 

22.Тимофеева Ольга Николаевна - воспитатель; 

23.Савватеева Галина Валерьевна - медицинская сестра; 

24.Печенкин Сергей Леонидович – дежурный по режиму; 

25.Царук Ольга Васильевна – педагог дополнительного образования.  

     3 Смена с 26 мая 2020года по 09 июня 2020года 

1.Дмитриева Елена Афанасьевна – кухонный рабочий 

2.Девятых Дмитрий Викторович- повар 

3.Семенникова Светлана Ивановна- зав. складом 

4.Митичкина Римма Михайловна- воспитатель 

5.Денисова Анна Анатольевна – социальный педагог 

6.Фаустова Юлиана Сергеевна – медицинская сестра 

7.Хорунжий Марина Валерьевна- кухонный рабочий 

8.Коськевич Александр Марьянович- дежурный по режиму 

9.Белозерцева Елена Анатольевна- помощник воспитателя 

10.Кокорина Татьяна Валерьевна- помощник воспитателя 

11.Агаркова Галина  Васильевна – воспитатель 

12.Моисеева Анна Ивановна– воспитатель 

13.Малых Мария Викторовна- педагог –психолог 

14.Поздняков Виталий Сергеевич- дежурный по режиму 

15.Царук Ольга Васильевна- педагог доп. образования 
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16.Макотрина Светлана Николаевна – музыкальный руководитель 

17.Александрова Наталья Владимировна- воспитатель 

18.Доброскокова  Татьяна Михайловна- воспитатель 

19.Пинчук Надежда Алексеевна-  медицинская сестра 

20.Сверч Елена Юрьевна – уборщик служебных помещений 

21.Хомченко Олеся Викторовна- юрисконсульт 

22.Юшкина Ольга Ильинична –воспитатель 

23.Потапова Ольга Борисовна- воспитатель 

24.Плотникова Татьяна Игоревна -  воспитатель 

25.Анфилофьева Елена Геннадьевна- воспитатель 

6.Специалистам по кадрам Сочивко Т.С., Таюрской А.В  по согласованию с 

руководителями отделений предоставить : 

- список сотрудников, участвующих в обеспечении деятельности 

организации в период  особого режима  изоляции; 

-список сотрудников, не участвующих в обеспечении деятельности 

организации в период особого режима изоляции. 

  7.Специалистам по кадрам Сочивко Т.С., Таюрской А.В  по согласованию с 

руководителями отделений оформить дополнительные соглашения к 

трудовым договорам с сотрудниками, оформившими согласие работать в 

организации в условиях самоизоляции. 

   8.Оплату сотрудникам, оформившим согласие работать в организации в 

условиях  особого режима изоляции, установить   согласно штатному 

расписанию за фактически отработанное время в данных условиях. 

   9.Оплату за работу в праздничные   дни (1 и 9 мая) установить в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ  в двойном размере. 

   10.Установить дни отдыха для сотрудников, работающих в условиях   

особого режима изоляции: 

-для сотрудников первой, третьей смены    с 13 мая по 26 мая 2020г. 

-для сотрудников второй, третьей смены    с 1 мая по 12 мая 2020г. 

-для сотрудников первой и второй смен с 26 мая по 31 мая 2020г. 

   11.Сотрудникам, не участвующим в обеспечении деятельности 

организации в период особого режима изоляции в первую, вторую, третью 

смены, предложить работу на благоустройстве территории Центра, 

расположенной по адресу г. Иркутск, ул.Аносова,2, Ленинградская,91 в 

соответствии с п.6.1 
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 Правил внутреннего распорядка пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье) с нормальной 

продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю, с сохранением 

заработной платы, предусмотренной трудовым договором, в период с 1 мая 

2020года по 31 мая 2020г. 

    12.Оплату сотрудникам, не участвующим в обеспечении деятельности 

организации в период особого режима изоляции в первую, вторую, третью 

смены, отказавшимся участвовать в работах по благоустройству территории 

центра, за период с 6 по 8 мая  в соответствии с Указом Президента РФ №294 

от 28.04.2020г произвести в размере заработной платы в порядке 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) с нормальной продолжительностью рабочего времени  40 часов 

в неделю; 

    13.Период с 12 мая по 09 июня  2020 для сотрудников, не участвующих в 

обеспечении деятельности организации в период  особого режима изоляции в 

первую, вторую, третью смены, отказавшимся участвовать в работах по 

благоустройству территории центра, считать временем простоя по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника, оплату за данный период 

произвести  в размере  двух третей должностного оклада, рассчитанных 

пропорционально времени простоя  по графику пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) с нормальной 

продолжительностью рабочего времени  40 часов в неделю(ст. 157 ТК РФ). 

   14.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   15.Разместить настоящий приказ на стендах Учреждения. 

       Основание: решение оперативного штаба ОГКУ социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Иркутска» от  30 апреля 2020г (протокол заседания 

№3 от 30.04.2020г). 

        Директор                                __________                 В. А. Анищенко 
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