КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАул Новгородская, д 20 лит А, Санкт-Петербург, 191144Тел (812) 576-24-61, Факс (812) 576-2490e-mail ksp@gov spb ruhttp //www gov spb ru0КП0 00087053 0К0ГУ 2300220 0ГРН 1037843063873ИНН/КПП 7825675663/784201001комитет no соц. политике
CllbN2D20-01-1B-690/20-0-12от 20.03.2020Главам администраций районовСанкт-ПетербургаСПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр»СПб ГКУ
«Центр организации социальногообслуживания Санкт-Петербурга»Поставщикам социальных услугУважаемые коллеги!Комитетом по социальной политике
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) во исполнениепунктов 2-1, 2-2, подпункта 3.3. пункта 3, пунктов 13, 13-1 постановления ПравительстваСанкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространенияв Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)» (в редакцииот
18.03.2020 № 127), пункта 2.2 постановления Главного государственного санитарноговрача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 «О проведении
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завозаи распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной
C0VID-19 в городеСанкт-Петербурге» издано распоряжение Комитета от 17.03.2020 № 138-р«О рекомендуемых мерах по реализации постановления
Правительства Санкт-Петербургаот 13.03.2020 № 121 СПб ГКУ «ЦОСО», СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщиками социальныхуслуг» (далее - распоряжение от
17.03.2020 № 138-р).В соответствии с вышеперечисленными документами администрациям районовСанкт-Петербурга, поставщикам социальных услуг,
Санкт-Петербургскомугосударственному казённому учреждению «Центр организации социального обслуживания»(СПб ГКУ «ЦОСО»), Санкт-Петербургскому
государственному казённому учреждению«Городской информационно-расчётный центр» (СПб ГКУ «ГИРЦ») Комитет рекомендует:организовать проведение
информационно-разъяснительной работы(в первую очередь с получателями социальных услуг) об ограничительных мерах,установленных в СанктПетербурге с 16.03.2020, в том числе путем:размещения на своих официальных сайтах ссылок на перечисленные в распоряженииот 17.03.2020 № 138-р
сайты организаций, содержащие информационно-разъяснительныепамятки,распространения информационных памяток по предупреждению
распространениякоронавируса среди получателей социальных услуг,организации работы «Горячей линии» поставщика социальных услуг по
применениюрекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции для получателей социальныхуслуг;обеспечить реализацию ограничительных
мероприятий, в том числе путем:ограничения посещения получателями социальных услуг из социально-досуговыхотделений
комплексных
центров
социального
обслуживания
населенияи негосударственных поставщиков с приостановлением действия индивидуальных программпредоставления
социальных услуг на период действия ограничений (до 30.04.2020),пересмотра ИППСУ получателей социальных услуг посредством обращенияв СПб ГКУ
«ЦОСО» представителей поставщиков социальных услуг, а также признанияграждан нуждающимися в социальном обслуживании преимущественно в
формесоциального обслуживания на дому посредством выхода в адрес проживания заявителяпо предварительному обращению по телефону
«Горячей линии» информационно-

справочной службы: 334-41-44, телефону СПб ГКУ «ЦОСО»: 576-05-76, и телефонамрайонных бюро (размещены на сайте СПб ГКУ «ЦОСО»).СПб ГКУ
«ГИРЦ» в числе рекомендованных мероприятий необходимо обеспечитьфункционирование системы ПУККДСО АИС «ЭСРН» во взаимодействии с
поставщикамисоциальных услуг и СПб ГКУ «ЦОСО».Информацию об организованной администрациями районов Санкт-Петербурга работев соответствии
распоряжением от 17.03.2020 № 138-р просим направлять в Комитетпо адресу электронной почты: nvkolosova@ksp.gov.spb.ru ежедневно до 15.00, начинаяс
23.03.2020, по форме согласно приложению.Приложение к распоряжению от 17.03.2020 № 138-р в формате Excel для организациипредоставления
информации в рамках Мониторинга направлено Комитетом 20.03.2020на адрес электронной почты отделов социальной защиты населения администраций
районовСанкт-Петербурга и Центра.Приложение: 1. Распоряжение от 17.03.2020 № 138-р на 2 л. в 1 экз.2. Форма мониторинга на 1 л. в 1 экз.Председатель
Комитетапо социальной политике Санкт-Петербурга
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГАКОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАРАСПОРЯЖЕНИЕ0 рекомендуемых мерахпо
реализации постановленияПравительства Санкт-Петербургаот 13.03.2020 № 121 СПб ГКУ «ЦОСО»,СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщикамисоциальных услугВо
исполнение пункта 13 постановления Правительства Санкт-Петербургаот 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в СанктПетербургеновой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пункта 2.2 постановления Главногогосударственного санитарного врача по городу СанктПетербургу от 16.03.2020 № 2«О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятийпо недопущению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции, вызваннойC0VID-19 в городе Санкт-Петербурге» Комитет по социальной политикеСанкт-Петербурга рекомендует:1.
Администрациям районов Санкт-Петербурга, поставщикам социальных услуг,Санкт-Петербургскому государственному казённому учреждению «Центр
организациисоциального обслуживания» (СПб ГКУ «ЦОСО»), Санкт-Петербургскомугосударственному казённому учреждению «Городской информационнорасчётный центр»(СПб ГКУ «ГИРЦ»):1.1 В целях информирования получателей социальных услуг о мерахпо профилактике коронавирусной инфекции
разместить на официальных сайтах СПб ГКУ«ЦОСО», СПб ГКУ «ГИРЦ» и поставщиков социальных услуг ссылки на сайтыМинистерства здравоохранения
Российской Федерации, Комитета по здравоохранению,Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургуи Ленинградской
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашитыправ потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу,
содержащиеинформационно-разъяснительные памятки:https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid 19http://zdrav.spb.ru/ru/news/l
015/htt]p://www.pfrf.ru/press_center/~2020/03/16/201636https ://7 8. rospotrebnadzor. ru2. Поставщикам социальных услуг обеспечить:2.1. Взаимодействие с
СПб ГКУ «ЦОСО» в случаях необходимости пересмотрадействующих ИППСУ, составления новых ИППСУ для получателей социальных услуг.2.2. При
необходимости взаимодействие с амбулаторно-поликлиническимиучреждениями по месту жительства получателей социальных услуг.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга, поставщикам социальных услуг:3.1. Ограничить посещение получателями социальных услуг из числа
гражданпожилого возраста социально-досуговых отделений комплексных центров социальногообслуживания населения и негосударственных поставщиков с
приостановлением действияиндивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) на периоддействия ограничений (до 30.04.2020).3.2.
Привлекать сотрудников социально-досуговых отделений комплексных центровсоциального обслуживания населения к информационно-разъяснительной
рабохе вотношении граждан старшего возраста, которым рекомендован режим ограниченияпосещения социально-досуговых отделений, к организации
приема on-line заказовдоставки продуктов питания и предметов первой необходимости в рамках предоставлениясоциально-бытовой услуги на дому «Покупка
за счет средств получателя социальных услуги доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости,средств санитарии и
гигиены, средств ухода».3.3. Обеспечить работу «Горячей линии» поставщика социальных услугпо применению рекомендаций по профилактике
коронавирусной инфекции дляполучателей социальных услуг.4. СПб ГКУ «ЦОСО» до 30.04.2020;4.1. Осуществлять пересмотр ИППСУ получателей
социальных услуг посредствомобращения в СПб ГКУ «ЦОСО» представителей поставщиков социальных услуг.4.2. Осуществлять признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживаниипреимущественно в форме социального обслуживания на дому посредством выхода в адреспроживания
заявителя по предварительному обращению по телефону «Горячей линии»СПб ГКУ «ЦОСО».4.3. Осуществлять признание нуждающимися в социальном
обслуживаниинесовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) в социальноопасном положении, в стационарной форме
социального обслуживания по обращениюпоставщика социальных услуг, к которому по рекомендации органа опеки и попечительствапомещается
несовершеннолетний в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушенийнесовершеннолетних ».4.4. Организовать соответствующую работу по разъяснению настоящегораспоряжения по телефонам «Горячей
линии» СПб ГКУ «ЦОСО» и районных бюроСПб ГКУ «ЦОСО».5. СПб ГКУ «ГИРЦ» обеспечить:5.1. Функционирование системы ПУККДСО АИС «ЭСРН» во
взаимодействиис СПб ГКУ «ЦОСО» и поставщиками социальных услуг.5.2. Информационно-разъяснительную работу по разъяснению
настоящегораспоряжения на сайте учреждения и по телефону информационно-справочной службы:334-41-44.6. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения остаётся за председателемКомитета по социальной политике Санкт-Петербурга.Председатель Комитетапо социальной политике СанктПетербурга
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Мониторинг проводимой администрациями районов Санкт-Петербурга работы по реализации мер по профилактике распространения в Санкт-17.03.2020 № 138-р по состоянию иа1етербурге новой коронавирусной _2020
годаинфекции (COVID-19) в соответствии с распоряжениемКомитета отАдмннистряпня равона Саикт-ПетербургаСведения о размеикная на сайтах поставщиков социальяьи услуг (ПСУ) ссылок на сайты организаций,
указанных в распоряжеяин Комитета от 17 03.2020 № 138-рОрганизация деятельности СДО в КЦСОНКоличество телефонов "Горячей линии"Количество граждан, обратившихся по телефонам "Горячей лииии" по вопросам
профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)Всего ПСУ (ед)ПСУ размешены ссылки на сайтыВсего СДО в КЦСОН (м)ВТОМ числе:ОСЗНКЦСОНЦСРИнДИЦСПСиДВсего/ в том числе находящихся на
самоизоляции (чел)в том числе-КЦСОНЦСРИнДИЦСПСнДколичество СДО, в которых органнчеио носешение гражданами пожилого возраста (ед)количество получателей социальных услуг СДО, которым приостановлено
действие ИППСУ (чел )количество сотрудников СДО всего (чел )количество сотрудников, привлеченных к работе в соответстани с п 3 2 распоряжения Комитета от 17 03 2020 № 138-р
(чел.)ООНКЦСОНЦСРнДИЦСПСиД12345678910и121314151617АдмиралтейскийВас
илеостровскийВыборгскийКалининскийКировскийКолпинскийКрасногвардейскийКрасносельскийКронштадскийКурортныйМосковскийНевскийПетроградскийПетродворцовыйПриморскийПушкинскийФрунзенскийЦентральный
ИТОГОИнформация предоставляется администрациями районов Санкт-Петербурга в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга ежедневно с нарастающим итогом до 15.00 в формате Excel по адресу электроиной
почты nvkolosova@ksp gov spb шОтветственное лицо администрации_____________________района Санкт-Петербурга _____________________________(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ)5-«WfM4»44tWli"iJlt"'ч

