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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2020 года № 214-П

г. Саратов

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 марта 2020 года № 208-П
В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Правительство Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
пункт 1 дополнить подпунктами 1.4–1.9 следующего содержания:
«1.4. Приостановить с 30 марта 2020 года в учреждениях, подведомcтвенных министерству социального развития Саратовской области:
оказание сервисных (платных), дополнительных социальных услуг, за исключением дополнительных социальных услуг,
предоставляемых получателям социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
оказание социальных услуг в стационарной форме в комплексных центрах социального обслуживания населения Саратовской области, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах с даты окончания текущего заезда;
оказание социальных услуг в полустационарной форме, за исключением служб оказания экстренной психологической
помощи по телефону, службы «социальное такси», отделений, обеспечивающих оказание срочных (неотложных) социальных
услуг населению, отделений ночного пребывания для лиц без определенного места жительства ГАУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения Балаковского района» и ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района», ГБУ СО «Саратовский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»;
выдачу путевок в социально-оздоровительные центры Саратовской области.
1.5. Руководителям организаций социального обслуживания семьи и детей предусмотреть работу дежурных групп отделений дневного пребывания детей.
1.6. Руководителям комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области использовать автотранспорт, предназначенный для доставки граждан, проживающих в сельской местности, в возрасте 65 лет и старше в медицинские организации для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, для организации работы мобильных
бригад комплексных центров социального обслуживания населения Саратовской области по оказанию помощи гражданам,
обратившимся на «горячую линию», созданных в указанных учреждениях в период введенных ограничительных мероприятий.
1.7. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, туристических базах и базах отдыха, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
1.8. Приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.
1.9. Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Вице-губернатор Саратовской области –
Председатель Правительства Саратовской области

А. М. Стрелюхин

