
Он-лайн встреча,

посвященная временным правилам, 

принятым на федеральном уровне в связи с 

распространением COVID-19

22.04.2020



Совместные рекомендации

Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства просвещения РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, 

Роспотребнадзора 

по работе стационарных организациях 

социального обслуживания, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в период неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 



- Круглосуточное медицинское наблюдение персонала и проживающих, 

(телеметрия 2 раза в сутки, опрос самочувствия).

- Обеспечение работников средствами защиты (маски, перчатки, 

антисептики).

- Временное перемещение проживающих (при письменном согласии):

- на сопровождаемое проживания в негос. организации, являющиеся 

поставщиками социальных услуг;

- в семьи, к родственникам или иным лицам, с которыми есть 

устойчивые личные отношения. 



На входе в организацию: 

- контроль температуры тела;

- условия для мытья или обработки рук антисептиками.

Запрет входа лиц:

- с признаками респираторных заболеваний;

- прибывших из регионов с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой; 

- находившихся в контакте с заболевшими. 

Временная изоляция вновь прибывших проживающих на 14 дней. 



Ограничение круга лиц, имеющих доступ в организацию:

- сотрудники организации и работники, обеспечивающие 

функционирование организации; 

- специалисты негосударственных организаций, которые оказывали 

профессиональную помощь до начала ограничительных мероприятий 

(по списку); 

- представители исполнительных органов власти. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности среды организации.  



Запрет массовых мероприятий.

Психологическая помощь проживающим (в том числе силами 

негосударственных организаций) с целью профилактики стрессовых 

ситуаций.

Организация возможности дистанционного общения и свобода 

использования личных электронных средств связи (телефон, планшет, 

компьютер), в т.ч. несовершеннолетними лицами. 

Организация прогулок на территории. 

Обучение мерам личной профилактики. 



Организация питания преимущественно в жилых помещениях. 

Бесперебойное наличие мыла, бумажных полотенец, дезинфицирующих 

средств. Использование электрополотенец запрещается. 

Обеспечение абсорбирующим бельем (при показании). 

Организация режима ежедневного позиционирования, высаживания, 

профилактики аспирации при кормлении, недопущение кормления в 

положении лежа с целью профилактики внебольничной застойной 

пневмонии. 

Обеспечение соблюдения режима дня, графика выполнения лечебных, 

реабилитационных, учебных мероприятий в жилых помещениях или 

рекреационных зонах с соблюдением режима социального дистанцирования. 



При ухудшении ситуации рекомендуется закрыть стационарные организации 

социального обслуживания на карантин вместе с работниками данных 

организаций. 

Сменный характер работы (по 14 дней) с достаточным количеством 

работников. 

В случае, если количества работников не достаточно - включение в состав 

смены сотрудников негосударственных организаций, которые оказывали 

профессиональную помощь до начала ограничительных мероприятий.

Постоянное медицинское наблюдение проживающих и работников, в том 

числе эпидемиологами медицинских учреждений. 



Методические рекомендации о временном порядке работы стационарных 

организаций и Примерный порядок первоочередных действий руководителя 

стационарного учреждения на случай выявления COVID-2019



Автоматическое продление выплат 

- Субсидии на оплату ЖКХ

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка до трех лет

(Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной

нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или

второго ребенка")

- Пособия людям с инвалидностью

Пенсионный фонд:

- Пенсия по потере кормильца

- Пенсия по доверенности

- Ежемесячная выплата

из материнского капитала,

- Социальная пенсия для тех лиц,

у которых нет зарегистрированного

места жительства



Обратите внимание

● Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2020 г.  №  467 «О 
Временном порядке признания лица инвалидом». Временный порядок 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 г., и 
действует до 1 октября 2020 г. включительно. 

● Приказ ФСС от 13.04.2020 №208 «Об организации работы по 
обеспечению инвалдиов техническими средствами реабилитации…»

● Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 "Об 
утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными"



Новое в порядке признания человека 

инвалидом (Постановление Правительства РФ 

от 20.02.2006 N 95)
Заочное проведение медико-социальной экспертизы граждан в следующих
целях проводится федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы заочно:
● установление группы инвалидности;
● установление срока инвалидности;
● определение стойкой утраты трудоспособности сотрудника органа

внутренних дел Российской Федерации;
● разработка индивидуальной программы реабилитации или

абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
● выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления

инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в
процентах;

● иные цели, установленные законодательством Российской
Федерации.



Новое в порядке признания человека инвалидом (Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95)

● Продление ранее установленной группы инвалидности, причины

инвалидности, а также разработки новой индивидуальной

программы реабилитации или абилитации инвалида в случае

наступлении срока переосвидетельствования, в т.ч. при отсутствии

направления на медико-социальную экспертизу, выданного

медицинской организацией, органом, осуществляющим

пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты

населения

● Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается

с даты, до которой была установлена инвалидность при

предыдущем освидетельствовании.

● Решение о продлении инвалидности принимается не позднее, чем

за 3 дня до наступления срока переосвидетельствования



Новое в порядке признания человека инвалидом (Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95)

● Продление инвалидности ребенка-инвалида в случае наступления

возраста 18 лет и срок переосвидетельствования наступает в

период действия Временного порядка.

● Продление осуществляется путем установления I, II или III группы

инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с заключением

органов МСЭ о степени выраженности стойких расстройств

функций организма, возникших в результате заболеваний,

последствий травм или дефектов

● Продление инвалидности осуществляется без истребования от

гражданина (его законного или уполномоченного представителя)

заявления о проведении медико-социальной экспертизы. При этом

письменного согласия гражданина не требуется.



Новое в порядке признания человека инвалидом (Постановление 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95)

● Продление инвалидности ребенка-инвалида в случае наступления возраста

18 лет и срок переосвидетельствования наступает в период действия

Временного порядка.

● Продление осуществляется путем установления I, II или III группы

инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с заключением органов МСЭ

о степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших

в результате заболеваний, последствий травм или дефектов

● Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина

(его законного или уполномоченного представителя) заявления о проведении

медико-социальной экспертизы. При этом письменного согласия гражданина

не требуется

● Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и

индивидуальная программа реабилитации или абилитации направляются

гражданину заказным почтовым отправлением



Предоставление средств реабилитации

● Техническое средство предоставляется в соответствии с индивидуальной

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида),

которую разрабатывают органы МСЭ

● Дистанционная подача заявления через портал госуслуг или через портал

ФСС

● Информирование о временном порядке обеспечения инвалидов

техническими средствами реабилитации, (342) 249-20-48 , (342) 249-20-50



Постановка на учет граждан в качестве безработных

● Дистанционная подача заявления через портал «Работа в России» или 

портал Госуслуг

● Заявление подается независимо от места жительства или пребывания на 

территории РФ

● Запрос необходимых сведений через межведомственное 

взаимодействие, нет необходимости подтверждать свой доход

● Дистанционное собеседование с работодателем (3 дня)

● Решение о признании безработным принимается не позднее 11 дней с 

даты поступления заявления

● Период выплаты пособия по безработице не превышает 6 месяцев

● Особый порядок начисления пособия предпенсионерам

● Ежемесячный контроль со стороны ЦЗН на предмет наличия трудового 

дохода



Сылка на информацию: https://yadi.sk/d/5KbOF5oDVUwi6A

https://yadi.sk/d/5KbOF5oDVUwi6A

