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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 27.04.2020 № 384-п 

г. Ярославль 

 

 

О временном режиме работы 

государственных организаций 

социального обслуживания 

Ярославской области  

 

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ярославской области в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора области 

от 03.04.2020 № 80 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ 

Губернатора области от 18.03.2020 № 47», поручением Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 22.04.2020 № 12-3/10/П-3659 

и решением оперативной группы по предупреждению завоза на территорию 

Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения 

от 21.04.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить для государственных организаций социального 

обслуживания Ярославской области, указанных в перечне государственных 

организаций социального обслуживания Ярославской области, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме (приложение 

к постановлению), временный закрытый круглосуточный режим работы 

с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих 

социальные услуги, с периодичностью не чаще чем один раз в две недели 

(далее – временный режим работы). 

2. Установить в период временного режима работы работникам 

государственных организаций социального обслуживания Ярославской 

области, непосредственно оказывающим социальные услуги: 

- надбавку за каждый день работы в смене в размере 500 рублей; 
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- компенсацию стоимости питания за каждый день работы в смене 

в размере 100 процентов тарифа на социальную услугу по обеспечению 

питанием, предоставляемую получателям социальных услуг домами-

интернатами для престарелых и инвалидов, областным геронтологическим 

центром, домом-интернатом для ветеранов войны и труда, пансионатом для 

ветеранов войны и труда, специальными домами-интернатами для 

престарелых и инвалидов, отделениями временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального 

обслуживания населения в стационарной форме социального обслуживания, 

установленного Правительством области. 

3. Определить, что надбавка и компенсация, установленные пунктом 2, 

начисляются работнику один раз в месяц к заработной плате за период 

фактически отработанных календарных дней временного режима работы. 

4. Департаменту труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области определить объемы финансового обеспечения 

дополнительной потребности государственных организаций Ярославской 

области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в 

условиях временного режима работы. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы здравоохранения, 

труда и социальной защиты, семейной и демографической политики. 

6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 

Председатель 

Правительства области Д.А. Степаненко 
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Приложение   

к постановлению 

Правительства области 

от 27.04.2020 № 384-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных организаций социального обслуживания Ярославской 

области, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме 

 
1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Бурмакинский психоневрологический интернат 
2. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов 

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Григорьевский психоневрологический интернат 

4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Ильинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

5. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Красноперекопский психоневрологический интернат 

6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат 

7. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

8. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Норский геронтопсихиатрический центр 

9. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Рыбинский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

10. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Рыбинский психоневрологический интернат 

11. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда 

12. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Тутаевский дом-интернат для ветеранов войны и труда 

13. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

14. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Шишкинский специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 

15. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Ярославской области Ярославский областной геронтологический центр 

16. Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Ярославской области Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно 
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отсталых детей 

 


