
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДВПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз
1,0 "lla !D20 2у//Ns

о дополнительных мерах
по реализации указа Мэра Москвы
от 5 марта 2020 г. NЬ 12-УМ

В соответствии с ук€вом Мэра Москвы от 5 марта 202о года j\ъ l2-yy
<<о введении режима повышенной готовности)), постановлением Главного
государСтвенногО санитарного врача по городу Москве от 12 марта 2020 года J\ф 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Щиректорам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попеченИя родителеЙ (далее организации для детей-сирот) с 23 марта
2020 года до особого распоряжения приостановить:

1.1. ВреМеннуЮ передачу детей, находящихся в организациях для детей-
сирот в семьи граждан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 19 мая 2009 }lb 4з2 <О временной передаче детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без погrечения
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации>>, обеспечить при необходимости онлайн-общение с воспитанниками.

|.2_ !еятельность по предоставлению соци€шьных услуг детям-
инв€tлидам, полуЧающиМ соци€tльные услуги в организациях для детей-сирот в
форме пятиднеВного и дневного пребывания, в соответствии с Федералiным
законоМ от 28 декабря 20IЗ г. J\Ъ 442 <<об основах социального обслуживания
граждан Российской Федерации)).

2. Щиректорам организаций поддержки семьи и детства (далее
организациИ поддержки семьи и детства) с 23 марта 2020 года до особого
распоряжения:

2.т. ПриостаНовитЬ ок€вание семьяМ С детьми социаJIьных услуг
в полустационарной форме с участием организованных групп детей.

2.2 ПрИ наличиИ сведений об изоляции и (или) госпит€UIизации граждан
и (или) детей с симптомами, не исключающими новую коронавирусную
инфекцию, проживающих в семьях, состоящих на обслуживании в организациях



поддержки семьи и детства, предоставление услуг соци€lльного обслуживания в
полустационарноЙ форме и (или) индивидуальную профилактическую работу
с данными лицами осуществлять в порядке, установленном настоящим прик€rзом
(приложение 1).

2.3. В слr{ае необходимости внести изменения в индивиду€lльную
программу предоставления социЕlльных услуг и (или) план индивидуальной
профилактическоЙ работы с семьеЙ для предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции.

2.4. Организовать дистанционное, с использованием интернет-технологий
оказание социЕlльно-правовых, соци€}льно-педагогических, соци€Lпьно-
психологических услуг, консультационной помощи, содействия родителям
(законным представителям) в организации досуга и занятости детей и подростков.

2.5. Обеспечить р€вмещение информационных матери€rлов и онлайн-
консультирования по вопросам предоставления соци€rльных услуг в условиях
реttлизации дополнительных мер по снижению рисков распространени[ новой
коронавирусной инфекции на интернет-портале <<Мой семейный центр>.

3. Щиректорам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
ПоПечения родителеЙ, организациЙ поддержки семьи и детства с 23 марта
2020 года до особого распоряжения:

3.1. Организовать ежедневный мониторинг состояниrI здоровья детей,
находящихся на полном государственном обеспечении путем термометрии и
наблюдения.

З .2. Обеспечить образовательный процесс путем организации дистанционной
формы совместно с образовательными организациями.

3.З. Предусмотреть организацию содержательного досуга и занятости детей,
находящихся в стационарных отделениях организаций, вовлечение их в занятия по
дополнительным общеобразовательным программам.

3.4. Осуществлять подготовку граждан, желающих принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей с использованием дистанционных
методов в очно-заочной форме.

3.5. Ограничить посещение организаций волонтерами, в том числе
участвующими в осуществлении )дода за воспитанниками с тяжелыми
множественными нарушениями в рaввитии.

З.6. Предусмотреть в стационарных rIреждениях резервные места для
изоляции детей в слrrае необходимости.

3.7. Обеспечить круглосуточный режим работы мобильных служб помощи
семьям с детьми (приложение 2).

4. Управлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Зайцевой Е.М.):

4.1. Временно приостановить прием в .Щепартаменте кандидатов в

усыновители, опекуны (попечители) по вопросу постановки их на учет и
предоставлениrI сведений о детях, нуждающихся в семейном устройстве.

4.2.Разместить на порт€tле регион€lльного банка данных о детях, оставшихся
без попечениrI родителей www.usynovi-moskva.ru информационное сообщение о



временном приостановлении приема кандидатов в усыновители) опекуны
(попечители) в .Щепартаменте.

5. Управлению по организации работы с семьями с детьми
(Семкина Е.А.) осуществлять координацию по распределению детей,
поступающих из медицинских организаций по горячей линии в стационарные
отделения учреждений, подведомственных .Щепартаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы.

б. Начальнику Управления информационной политики и
коммуникаций (Щымбаленко Н.А.):

6.1. Разместить на портаJIе .Щепартамента www.dszn.ru информационное
сообщение о временном приостановлении приема кандидатов в усыновители,
опекуны (попечители) в .Щепартаменте.

6.2. Организовать информирование граждан о временном изменении
порядка предоставления семьям с детьми социальных услуг в полустационарной

форме.
7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

руководителя Щепартамента Бербер Е.В.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Щепартамента В.П.Стружак



Внесено:

Нача,льник Управления по организации
работы с с детьми
Е.А.

согласовано:

Первый заместитель руководителя
!епартамента, етарь
О.Е.Граче

,/,Ии

Заместитель руководителя rЩепартамента
Е.В.Бе

альник Управления опеки
и попечительства в отношении
несовершеннолетних
Е.М.Зайцева

Начальник Управления государственной
службы, кадровой и правовой работы
С.П.овся в

исполнитель:
Консультант отдела социального
обслу>ltивания семей с детьми
Управления по организ
с семьями с детьми
Н.В.Байдак
з549"7

РаЗОСлать: Управление по организации работы с семьями с детьми, управления
СОЦИаЛЬнОЙ защиты населения города Москвы, директора социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, директора центров поддержки семьи и детства,
ДИРекТора центров помощи семье и детям, директор ГБУ <Кризисный центр помощи
женщинам и детям))



Приложение 1

к приказу Щепартамента труда
и соци€Lцьной защиты населения
города Москвы
от << 20 > 
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Порядок действий сотрудников организаций поддержки семьи и детства
при наличии сведений об изоляции и (или) госпитализации граждан

и (или) детей с симптомами, не исключающими новую коронавирусную
инфекцию, проживающих в семьях, состоящих

на обслуживании

1 . Щействия сотрудников организаций поддержки семьи и детства в случае
госпитаJIизации единственного (одинокого) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей)

1.i. Обследование семейной ситуации, при возможности проводится
телефонная беседа с госпит€uIизированным для получения информации о
наIIичии родственников, способных обеспечить карантин ребенку в домашних
условиях, или поиск родственников в рамках межведомственного
взаимодействия.

|.2. При н.uIичии родственников, способных обеспечить карантин ребенку
в домашних условиях, происходит передача ребенка родственникам. В случае,
если ребенок остается без законных представителей больше 30 дней,
оформляется временная опека.

1.3. В случае отсутствия родственников, происходит помещение ребенка в
специ€tлизированное учреждение.

|.4. Оказание содействия родственникам, принявшим ребенка, в
организации онлайн занятости для семей с детьми на портале
httрs://мойсемейныйцентр.москва: семинары, консультирование, мастер-классы.

2. Щействия сотрудников организаций поддержки семьи и детства в случае
изоляции (самоизоляции) родителей (законных представителей), имеющих на
воспитании несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей)

2.1. Информирование всех получателей соци€tпьных услуг об изменении

режима работы и телефонах горячей линии.
2.2. Куратор ежедневно обзванивает по телефону семьи, находящиеся на

обслуживании, в том числе в отношении которых организована индивидуально-
профилактическая работа, замещающие семьи, а также семьи, в которых
проживают подростки группы риска - для мониторинга ситуации в семье1'

общается с родителями и детьми:

- В случае, если выявлена потребность в индивидуальной
психологической помощи, необходимо провести психологическое
консультирование по телефону или скайпу;



- В случае, если выявлена потребность в срочной соци€Lльно-
экономическоЙ помощи, то оказывается содеЙствие в получении требуемоЙ
помощи;

- В случае, если установлено, что необходимо посетить семью в рамках
Регламента межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного
неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в соци€шьно
опасном положении или трудной жизненной ситуации, организуется выход в
семью. Если родитель/родители не могут обеспечить безопасное нахождение
ребенка в квартире или принято решение о госпит€Lпизации единственного или
обоих родителей, ребенка помещают в специ€Lлизированное учреждение.

2.З. Организация онлайн занятости для семей с детьми на портале
мойсемейныйцентр.москва: семинары, консультирование, мастер-классы.

2.4. Телефонное консультирование по запросам семей с детьми по
организации онлайн занятости семей с детьми и получении услуг в онлайн
режиме.



Приложение 2

к прик€ву Щепартамента труда
и соци€Llrьной защиты населения
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Организации, подведомственные Щепартаменту труда и социальной
защиты населения города Москвы, на базе которых созданы мобильные

службы помощи семьям с детьми

Jф Округ IvIобильная служба

1 цАо Государственное бюджетное учреждение города Москвы IfeHTp
поддержки семьи и детства <Красносельский>> I_{ентрального

административного округа города Москвы
2 свАо Госуларственное казенное учреждение города Москвы

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
<Алтуфьево))

aJ сАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I-\eHTp

поддержки семьи и детства Северного административного
округа города Москвы

4 Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I_{eHTp

поддержки семьи и детства Северо-Западного
административного округа города Москвы

5 юзАо Государ ственное бюджетное учреждение города IVlосквы I_{eHTp

поддержки семьи и детства <<Зюзино> Юго-Западного
административного округа города Москвы

6 зАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I_{eHTp

содействия семейному воспитанию <Берег Надежды>

7 юАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы Щентр
поддержки семьи и детства <<Планета семьи)) Южного

административного округа города Москвы
8 ювАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I_{eHTp

поддержки семьи и детства <Печатники> Юго-Восточного
административного округа города IVIосквы

9 вАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I_{eHTp

поддержки семьи и детства <Косино-Ухтомский> Восточного
административного округа города Москвы

10 ЗелАо Госуларственное бюджетное учреждение города Москвы I_{eHTp

поддержки семьи и детства <<Зеленоград)

11 ТиНАо Госуларственное бюджетное учреждение I_{eHTp содействия
семейному воспитанию <lVIолодая гвардия)

сзАо


