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На №

02/1882-2021-24

от

01.02.2021

О посещениях граждан,
проживающих (пребывающих) в
организациях, оказывающих
услуги в стационарных условиях
Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области в соответствии с пунктом 3 протокола заседания Совета при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в
социальной сфере от 30.12.2020 № 9 направляет письмо Роспотребнадзора от
01.02.2021 № 02/1882-2021-24 «О посещениях граждан, проживающих
(пребывающих) в организациях, оказывающих услуги в стационарных
условиях» для исполнения.
Руководителям учреждений социального обслуживания Ярославской
области стационарного типа необходимо обеспечить в организациях
соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий по
минимизации рисков заноса и распространения COVID-19, довести
информацию до сотрудников, дополнительно провести обучающие
семинары о мерах противодействия распространению COVID-19.
В срок до 03.03.2021 представить в курирующие отделы департамента
информацию об исполнении рекомендаций Роспотребнадзора.
Приложение на электронном носителе:
1) письмо Роспотребнадзора от 01.02.2021 № 02/1882-2021-24
2) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2020 № 15 (ред. от 13.11.2020) "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
3) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
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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)"»
4) «МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации для социальных организаций с
целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Методические рекомендации» (утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 06.04.2020)
5) «МР 3.1.0229-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней.
Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в
медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
(подозрением на заболевание) в стационарных условиях. Методические
рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
18.01.2021).
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