План мероприятий отрасли социальной защиты населения на период сдерживания эпидемии коронавируса
№ п.п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2

Мероприятия
Общие мероприятия
Осуществление санитарно-карантинного контроля за лицами и транспортными средствами, прибывающими в
подведомственные учреждения для жизнеобеспечения сотрудников и проживающих
Подготовка регламентов работы подведомственных учреждений на период сдерживания эпидемии коронавируса,
инструкции для работниов по обеспечению режима санитарно-карантинного контроля
Анализ оказываемых услуг учреждений на предмет их необходимости для населения в период сдерживания
эпидемии коронавируса, сокращение перечня оказываемых услуг, перевод жизненного необходимых услуг на новый
формат
Перераспределение сотрудников учреждения для предоставления жизненно необходимых услуг населению
Обеспечение наличия запаса лечебных, профилактических, диагностических, дезинфицирующих средств,
оборудования и аппаратуры для сотрудников, контактирующих с населением, проживающих в учреждениях
Обеспечение ежедневного мониторинга за динамикой распространения заболеваемости сотрудников и
проживающих в подведомственных учреждениях
Мониторинг потребности по закупкам, организация работы учреждений с учетом потребности
Реализация масштабной коммуникационной программы по информированию жителей, работодателей, работников
социальной сферы
Текущая работа, предоставление услуг

2.1.

Приостановка работы подведомственных учреждений заездного типа, расселение проживающих, возврат домой,
перепрофилирование под абсервации для населения и для отрасли (внутреннего использования)

2.2.

Закрытие отделений дневного пребывания

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Приостановка обслуживания в учреждениях стационара, обеспечение графика работы сотрудников (для сокращения
контактов)
Прерывание действующих курсов реабилитации, переход на реабилитацию на дому
Установление нового формата предоставления социальной поддержки населения, в том числе: госуслуги, горячее
питание, матеральная денежная помощь, электронные услуги
Организация питания в подведоственных учреждениях с учетом санитарно-карантинных требований
Переход на дистанционное оказание услуг и сопровождение семей с детьми (в т.ч. Находящимся в особо опасном
положении)
Организация работы с ветеранами (Москвичи, приезжающие и уезжающие)
Перевод всех образовательных программ на дистанционный формат
Новые услуги
Организация онлайн досуга для граждан старшего поколения в рамках "Московское долголетие"
Привлечение волонтеров для оказания помощи гражданам
Организация дистанционных программ обучения для граждан, сотрудников и руководителей организаций
Создание коллцентра для оказания помощи гражданам
Организация нового типа помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с режимом
сдерживания эпидемии коронавируса (помощь на дома, доставка продуктов питания, лекарств, товаров первой
необходимости, помощь по жизнеустройству родственников, отсавщихся в одиночестве, и т.д.)

