
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетпое учреrццение Архангельской областu для детей,
нуrкдающпхся в психолого-педагогпческой п медико-социальной помощи,

<<Щентр психолого-медпко-соццального сопровояцения <<Надеяца>
(ГБУ АО <IJeHTp <Надеждо)

20.0з.2020
п рикАз

г. Архангельск

Об организацпи режима труда
ГБУ АО <Щентр <<IIадеждо>

В соответствии с Указом ryбернатора Архангельской области от 17 марта 2020
J\! 28-у <О введении на территории Архангельской области режима повышенной
Iотовности для органов управпенrU{ и сr-rл Архангельской территориальной
подсистемы предпреждениJl и ликвидации черезвычайньж сиryаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской области новой
короЕавирусной инфекции (2019-nCoV)> и <<Методическими рекомендациJIми по
режиму труда органов государственной власти, оргаJ{ов местIlого самоуправления и
организаций с )л{астием государства) Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, приказываю:.

l. Специалистzrм отделенlтl временного пребывания детей:
приостаIlовить проведение программы психолого-педаrогиЕIеского

соIIровожденIтI несовершеннолетних (d\dы вместе)> в отделении времеЕIIого
пребывания детей по адресу: ул. L[пьича, д. 43, г. Архангельск.

2. Специалистам отделениlI мобильной социально-психопогической

работы:
приостановить очное проведение групп психологической поддержки для

опекунов несовершеннолетних, осуществJUIющих родствеЕцло опеку.
3. Специалистамотделенияконсультаций:

, перенестисрокипроведениJ{ коррекционно-развивающей программыдJUI
несовершеннолетнгх <сfl Окей, Ты- Окей>.

4. Специалистtlм отделениJ{ формирования здорового жизнеI lого сти:тIя,

отделения временноIо пребывания детей, отделения мобильной социально-
псюtологической работы, отделения консультаций, отделенIтI медиации, отделения
сопровождения несовершеннолетних в R?изисных ситуацшж:

4.].. Отменить проведение очных консупьтаций несовершеннолетних, за
искпючением кризисньIх сл)лаев.
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4.2. Приостановить выезды в образовательные оргzrнизации дJuI проведеншI
профилактической работы с несовершеЕнолетними, зtlконными Iц)едставитеJшми и
педагогическими работниками.

4.3. Приостановить выездные мероприJIтIтI в муниципальные образования
Архангельской области для специаIистов образовательньrх организаций,
обуrаощихся, родителей (закоrтньrх представителей) по вопросам профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в рамках
Iосударственных программ Архангепьской области <<Обеспечеrме общественного
порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризмq экстремизма и
незаконного потребления наркотических средств и Ilсихотропных веществ в
Архангельской области (2014 - 2021 годы)> и <<Развитие образования и науки в
Архангельской областп> в 2020 году.

4.4. Перенести сроки проведение дополнительных профессиональньп<

программ - программ повышенIiJI квалификации.
5.3. Перед проведением консультаций. экспертизы и диагностики детско-

родительских отношений по определеншпr.r судов обеспечить проведение измерения
температуры у кJIиентов (несовершеннолетних и их законtтых щlедставителей):

- при выrIвлении повышенной темпераryры тела, отмеш{ть проведение
очньж консультацлй, рекомендовать обращение в медицинск)rю организацию за
ощазанием медицинской помощи.

5.4. В сиryациях выявленIrI кризисного состояниrI у несовершеннолетних
психолого-педагогиtlеское сопровождение проводить по телефону или с
испоJlьзованием программы Skype. В вечернее и ночное времJI, а такя(е в выходные

дни предлагать обращение на Единый общероссийский телефон доверия 8-800-2000-
122.
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