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В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства социального развития 

Пермского края от 25 мая 2020 г. № СЭД-33-01-03/1-31 «О принятии мер  

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в стационарных организациях социального обслуживания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Министерства социального развития 

Пермского края (далее – Министерство) от 09 сентября 2020 г. № СЭД-33-01-

03/1-295 «О снятии особого режима работы в стационарных организациях 

социального обслуживания» (в редакции приказов Министерства от 16 октября 

2020 г. № СЭД-33-01-03/1-426, от 13 ноября 2020 г. № СЭД-33-01-03/1-498,  

от 28 декабря 2020 г. № СЭД-33-01-03/1-675, от 25 января 2021 г. № 33-01-03-

34, от 15 февраля 2021 г. № 33-01-03-80, от 17 марта 2021 г. № 33-01-03-147,  

от 20 апреля 2021 г. № 33-01-03-236, от 09 июня 2021 г. № 33-01-03-399,  

12 августа 2021 г. № 33-01-03-574) следующие изменения: 

позиции 21, 22 изложить в следующей редакции: 

 

21 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Пермского края «Осинский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей» 

 

01.03.2022 

22 

Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Пермского края «Рудничный детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей» 

 

01.03.2022 

  

О внесении изменений  
в приложение к приказу 
Министерства социального 
развития Пермского края  
от 09 сентября 2020 г. № СЭД-33-
01-03/1-295 «О снятии особого 
режима работы в стационарных 
организациях социального 
обслуживания» 
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2. Начальнику отдела документационного обеспечения Министерства 

Абышевой Т.В. ознакомить с настоящим приказом статс-секретаря - 

заместителя министра Подъянову Н.Е., заведующего сектором,  консультанта 

сектора по работе с организациями для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, Министерства Чиркову Е.Н., директора государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Пермского края «Осинский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей» Калашникова Н.И., директора 

государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского 

края «Рудничный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»  

Титову И.А. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-

секретаря-заместителя министра Подъянову Н.Е. 

Министр                                                                                                      П.С. Фокин 
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