МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

ПРИКАЗ
____________ № ____________

г.Оренбург
О внесении изменения в приказ министерства
социального развития Оренбургской области
от 07.07.2015 № 265

1. Внести в приложение № 1 к приказу министерства социального
развития Оренбургской области от 7 июля 2015 года № 265 «О совместной
деятельности министерства социального развития Оренбургской области,
государственных организаций социального обслуживания Оренбургской
области с негосударственными организациями» следующее изменение:
пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Для допуска сотрудников Негосударственной организации на
регулярной основе, связанной с уходом за получателями социальных услуг –
помощь в кормлении, проведении санитарно-гигиенических обработок,
проведении прогулок, другие мероприятия, имеющие прямой контакт с
получателями социальных услуг, сотрудники должны пройти медицинский
осмотр согласно пункту 20 Перечня работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры
(обследования)
работников,
утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», либо представить
результаты указанных медицинских осмотров, проведенных не ранее одного
года до начала работы в качестве добровольцев. Срок действия медицинского
осмотра – один год.
Для сотрудников Негосударственной организации, участвующих в
проведении концертных, творческих и иных разовых мероприятий и акций, а
также осуществляющих разовое сопровождение на выездные мероприятия,
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прогулки необходимо прохождение флюорографического обследования
органов грудной клетки не реже одного раза в год.
Копии
результатов
обследования
своих
сотрудников
Негосударственная организация представляет в Организацию социального
обслуживания.
Перед каждым посещением получателей социальных услуг
сотрудники Негосударственной организации осматриваются медицинским
работником Организации социального обслуживания на отсутствие
признаков острых инфекционных и кожных заболеваний (состояний).
Негосударственная
организация
несет
ответственность
за
информирование своих сотрудников о необходимости уведомлять
работодателя о перенесенных и выявленных инфекционных заболеваниях,
препятствующих непосредственному контакту с получателями социальных
услуг Организации социального обслуживания, а также обеспечивает
психологическое и организационное сопровождение их деятельности.
Сотрудники
Негосударственной
организации
допускаются
в
Организацию социального обслуживания после подтверждения органами
внутренних дел отсутствия у гражданина судимости или факта уголовного
преследования за преступления, предусмотренные статьей 331 Трудового
кодекса Российской Федерации.».
2. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Т.С. Самохина

