
ПРЛВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБJIАСТИ
ПОСТАНОВIIЕНИЕ

24.0I.2022 .]tl} 9-п

lг о внесении изменений вl
постановление Правитель-
ства АстраханскоЙ области
от 04,04.2020 м 148-П

В соответствии с протоколом заседаниJI штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Еа тер-
ритории Астраханской области от 20.01.2022 Ns 2
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постановJIение Правительства Астраханской области
от 04.04.2020 ЛЪ 148-П кО Mep€rx по обеспечению санитарно-
эпидемиологическог0 благополучия населеЕия на территории Астраханской
области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID- l 9)) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

<- обеспечивать лабораторное обследование на новую коронatвируснуо
инфекцию (COVID-l9) работников, ук€ванных в подпункте 4.2 пункrа 4
настоящего постановления, перед их поступлецием Еа смену.)).

1.2. Пункт 4 постановлеЕия изложить в новой редакции:
<4. Министерству социаJIьного рчцtвития и труда Астраханской области

организовать рабоry подведомственных:
4.1. Государственных кЕвеЕных уrреждений Астраханской области -

центров социальной поддержюr населения муницип€цьньж районов, центров
социальноЙ поддержки населениrI раЙонов города Астрахани, центра соци-
альноЙ поддержки населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск по приему грil)кдан по предварительной записи при
соблюдении следующих условиЙ: количество лиц, нЕжодящихся одновремен-
но в помещении, не должно превышать значения, определяемою исходя из

расчета один человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в по-
мещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать социaлльное дистанциро-
вание (не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальноЙ защиты
органов дыхания (маски); прием осуществляется при предъявлении гражда-
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нами (за исключеЕием лиц в возрасте не старше 18 лет) одЕого из следующих
документов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новоЙ коронавирус-
ной инфекции (COVID-l9), полу..rенного с использованием Единого портчша
государственных и муниципальных услуц в электронном виде или на брлаж-
Еом носителе;

- докуiйента, выданною медицинской организацией, подтверждающего
прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекчии (COVID-l9);

- доýмента о перецесенном заболевании, вызваЕном новой коронави-
русной инфекцией (COVID-l9), либо сертификата о перенесенном заболева-
нии, вызваIlЕом новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), из личною
кабинsта Единого портала государственньrх и мупиципальных услуг в элек-
тронном виде или на б5мажном носителе (для лиц, со дrя выздоровJIения ко-
торых прошло не более шести месяцев до дня обращения);

- медицинского дочл\,rента, подтверr(дающеI0 нЕUIичие медицинских
противопокaваrий, заверен"оaо лбqатчим врачом и руководителем (замести-
телем руководителя) медицинской оргЕlнизации (для лиц, имеющих противо-
покЕцtания к вакцинации).

4.2. Государственных оргавизаций социаJIьного обс.гrуживания Асца-
хацской области, предоставJIяюцих социЕrльные услуги в стационарной фор
ме (за исключением государствеIrных организаций социального обсrrул<ива-
ния Астраханской области, предоставляющих соци€лльные услуги в стацио-
нарной форме несовершеннолетним, государственЕого казенного учреждения
Астраханской области <Кризисный цеIrтр помощи женщинам), гос)дар-
ственного €lвтоЕомного стациоЕарнопо упrреждепия Астраханской области
<Центр социальцой адаптации>, гос)дарственЕого к€венного стационарЕого
rrреждения социаJIьного обсrrуживания Астраханской области <<Разночинов-
ский детский дом-интернат, предназначенный для детей, имеющих психиче-
ские расстройства>, mс)дарствеIrного автономною )п{реждеЕия соци,шьного
обслуживания Астраханской области <Многопрофильный соци€шьно-
оздоровительньтй центр кЗдравушко, государственного автономЕого r{ре-
жденшI Астраханской области <Астрахапский областной социально-

реабилитационньтй центр <Русь>), а т€rкже отделений времеЕного, постояЕно-
ю проживания гражд€tн пожилого возраста и инвЕIлидов комплексных цен-
тров социЕшьного обслуживания населения Астраханской области, предо-
стЕвляющих социаJIьцые усJгуги в стационарной форме грФкданап,t пожилого
возраста и инвЕIлидам, в з€жрытом круглосуючном рекиме с 3|.0|.2022 по
27 .0З.2022 (включительно).

4.3. Госуларственного автономного )п{реждения Астрахшrской области
<Астраханский областной соци€rльно-реабилитационный центр <<Русь>> по
осуществлению реабилитационных мероприятий, )д€lзЕlнньгх в пункге 1.1

р€вдела 1 дополнительного перечня реабилитационных мероприямй, техни-
ческих средств реабилитации и услл предоставляемых инвaллидам бесплатно
за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного постановле-
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Еием Правительства Астраханской области от 10.05.2007 Ns l70-П, реализуе-
мых в отношении инвалидов не старше 60 лет, в том числе детей-инва.лtидов,
при соблодении следующих условий: количество лиц, проживающих одно-
временно в жилом помещеЕии, не должно превышать 2 человека; граждане
при нахождении в помещенци и на открытом воздухе обязаны соблюдать со-
ци€шьЕое дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (маски); сопровождение инвалидов не
старше 60 лет, в том числе детей-инвалидов, лицами не старше б0 лет.

4.4. ГосударствеЕных уrреждений соци.шьного обсrгркивания Астра-
ханской области по предоставлению социаJIьньгх усJryг в полустационарной

форме социа.llьною обслуживания (за исключением социalльных усJryг в по-
лустационарной форме социального обслуrr(ивания, предостаышемых граж-
данам старше б0 леъ а также грarrсданам не старше 60 лет в слуrае их сопро-
вождения лицами старше б0 лет) при соблюдении следующих условий: коли-
чество лиц, находящихся одновременно в помещении, не должно превышать
значения, определяемого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помеще-
Еия; граждzlне при Еalхождении в помещении и на открытом воздухе обязаны
соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), использовать
средства иЕдивидуЕrльной защиты оргаЕов дыхания (маски); прием осу-
ществJIяется при предъявлении гражданами (за искJIючеЕием лиц в возрасте
не старше 18 лет) одного из следующих докуIчIентов (сведений):

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-I9), полl"rенною с использованием Единою порг.ша
юсударственных и муниципальных усJIуц в электронном виде или на буплаж-

ном носителе;
- доц/мента, выдЕIнною медицинской организацией, подтверждающею

прохождение полною курса вакцинации против новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19);
- документа о перенесенном заболевации, вызванном новой коронави-

русной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном заболева-
нии, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), из личною
кабинета Единого портала гOсударствеЕных и муниципшIьных услуг в элек-
тронном виде или на бупtажном Еосителе (для лиц, со дня выздоровления ко-
торых процшо не более шести месяцев до дня поJDления социальной услуги);

- медицинскоr0 докр{ента, подтверждающею н€UIичие медициЕских
противопокzваний, заверенною лечащим врачом и руководителем (замести-
телем руководителя) медицинской организации (для лиц, имеющих противо-
покл}ания к вакцинации).>.

1.3. В Правилах поведеЕия, обязательных дJuI исполнения гражданами
и организациями в период действия режима повышенной готовности на тер-

ритории Астраханской области, утверждеЕньrх постановлением:
- пункт 4 дополнить подпункюм 4.8 следующего содержаниJI:
<4.8. Воздержаться от посещения к)сударственItых кЕвенных учрежде-

ний Астраханской области - центров социальной поддержки населения му-
ниципЕuIьных районов, центров социальной поддержки цаселения районов
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города Астрахани, центра социальной поддержки ЕаселеЕия закрытог0 адми-
нистративно-территориальног0 образования Знаменск, государственных
1.,rреждений социальноIо обслуживания Астраханской области.>;

- в абзаце втором гryнкта ll слово <Стационарным)) заменить словом
<НеюсударствеIIным)) ;

- подпункт 16.10 пункта lб изложить в новой редакции:
(16.10. Государственным организациrIм соци€tльною обслуживания,

предоставляющим социальные услуги в стационарной форме (за исключени-
ем государствеIIною казенного r{реяrдениrl Астраханской области <Кризис-
ныЙ центр помощи женщиЕамD, государственного автономного стационарно-
го }чреждеЕия Астраханской области <Щентр социальной адаптации>), осу-
щестыIять прием и вселение граждalн (за искrпочением лиц в возрасте не
старше 18 лет) дпя предоставления соци€lльньгх услуг в стационарной форме
при н€rличии отрицательною ШР-теста на наличие возбудителя коронави-

рУсной инфекции SARS-CoV-2, полг{еннок) не позднее чем за 48 часов до
дIUI вселения, а также одвого из следующих документов:

- сергификата о прохождеЕии вакцинации против новой коронавирус-
ноЙ инфекции (COVID-I9), полученною с использованием Единого портала
гос)дарственных и муниципаJIьных услуц в электронном виде или Еа буиаж-
цом носителе;

- документ4 выданног0 медицинской орг,шизацией, подтверждающею
прохождение полного чaрса вакциIIации против новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-l9);
- документа о перенесенном заболевании, вызвЕlнном новой коронави-

русноЙ инфекцией (COVID-l9), либо сертификата о перенесенном заболева-
нии, вызваЕном новой коронавирусной инфекцией (COVID-I9), из личною
кабинета Единого портzrла гOс)дарственцых и муниципаJIьных услуг в элек-
тронном виде или на брлажном носителе (дrrя лиц, со дня выздоровления ко-
торых прошло не более шести месяцев до дIrя вселеЕия);

- медициЕского докуN{ента, подтверждающею налкtIие медицинских
противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (замести-
телем руководителя) медицинской организации.

Государственным организациrlм социЕuIьноп) обслуживания, предо-
ставляющим социzшьЕые усJryги в стациоЕарной форме, осуществлять црием
и вселение граждшr (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) лля
предоставления реабилитационных мероприятий инваJIидам, в том числе де-
тям-инвалидам, в соответствии с постЕlновлением Правительства Астрахан-
ской области от 10.05.2007 Ns 170-П <О дополнительном перечне реабилита-
ционЕых мероприятий, технических средств реабилитации и услуц предо-
ставJuIемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской об-
ластиD при наличии отрицательного IЩР-теста на наличие возбудителя коро-
навирусноЙ инфекции SARS-CoV-2, пол)п{енного не позднее чем за 48 часов
до дtя вселения, а также одною из докуrt{ентов, предусмотренных абзацами
вторым - пятым настоящею подпункта.>;

- в пункте 17:
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подпункт l7.1 дополнить абзацем следующего содерж€lния:
(- лиц, нЕlходящихся в государственных гrреждениях социального об-

сл)Dкивания Астраханской области, предоставляющих социarльные услуги в
стационарной форме.>;

подпункт l7.6 изложить в новой редакции:
<17.6. ПредоставлеIIие социальных услуг в стационарной форме сочи-

ального обслуживания в государственном автоЕомном учреждении социЕrль-
ного обсл5псивания Астраханской области <Многопрофильный соци€rльно-
оздоровительный центр ((ЗдравушкD) с 24.01.2022.>;

дополнить подпунктами |7 .6| -П .6З следующего содержания:
<<l7.6'. Осуществление реабилитационных мероприятий, укzванных в

пункте 1.1 раздела 1 дополнительного перечня реабилитациоЕных мероприя-
тиЙ, техrrических средств реабилитации и услуц предоставJIяемых иIIвалидам
бесплапrо за счет средств бюджета Астраханской области, утвержденного по-
становлеЕием Правительства Астраханской области от 10.05.2007 Jф 170-П,

реЕшизуемых в отношении инвЕrлидов старше 60 лет, а также инваJпIдов не
старше б0 лец в том числе детей-инвалидов, в сл)лrае их сопровождения ли-
цом старше б0 лет с 24.01.2022.

l7.б2. Оказание социальных услуг в стационарной форме социaшьнок)
обслуживания в оздоровительЕом отделении государственного автономного

r{реждения Астраханской области <Астраханский областной социЕшьно-

реабилитационЕыЙ центр <Русь>.
17.6З. Прелоставление государственIrыми г{реждениями социальною

обслуживаЕия Астраханской области социzLпьных услуг в полустационарной

форме социшrьного обслу;киваЕия гражданatti,r старше 60 лет, а также гражда-
нам не старше 60 лет в слуrае их сопровождения лицами старше 60 лет, за
исключением услуг, предостalвляемых дистанционным способом.>.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Ас,траханской области о.А. КнязевУлравлснве
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