
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА

МОСКВЫ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА К2 29

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

от «д» августа 2020г.

«О назначении сотрудника
ответственного за фиксацию
персоналъных данных
родственников для видеосвязи
с ПСУ в ГБУ ПВТ К2 29»

В соответствии с распоряжением Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по городу
Москве в Западном административном округе города Москвы, учитывая
нуждаемость родственников в общении с получателями социальных услуг
(далее - ПСУ), проживающих в Государственном бюджетном учреждении
Пансионат для ветеранов труда N229 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее - ГБУ ПВТ N2 29), на период действия
обсервационно-карантинных мероприятий введённых в ГБУ ПВТ N2 29

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным сотрудником за фиксацию персональных
данных родственников для видеосвязи с ПСУ в ГБУ ПВТ N2 29
Начальника отдела социального и культурно-массового обслуживания
Е.В. Мурадян.

2. Назначить ответственным сотрудником осуществляющего видеосвязь с
ПСУ проживающих в ГБУ ПВТ N2 29 программиста А.Ю. Гончарова

3. В случае экстренной замены, в качестве резервного сотрудника:



• по фиксации персональных данных родственников, назначить
библиотекаря ГБУ ПВТ NQ29 Н.А. Родионову.

• по осуществлению видеосвязи с ПСУ, назначить инженера ГБУ
ПВТ NQ29 Ф.А. Зайцева

4. Обеспечить качественный прием данных и работу видеосвязи в
соответствии с установленным Регламентом (приложение 1).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по общим вопросам В.А. Графова

Директор А.В. Бунин



Приложение I

Регламент видеосвязи родственников с получателями
социальных услуг проживаЮЩИI\1Ив ГБУ ПВТ Х!!29 ДТиСЗН и
временно находящихся в режиме обсервационно-карантинного

режима

1. В соответствии с распоряжением Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве в Западном административном округе данная процедура
видеосвязи действует только на период обсервационно-карантинных
мероприятий, объявленных в Государственном бюджетном учреждении
Пансионат для ветеранов труда N229 Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее - ПВТ 29).

2. Родственник, желающий связаться с получателем социальных услуг
проживающим (далее - ПСУ) в ПВТ 29, должен связаться с
Начальником отдела социального и культурно-массового обслуживания
Мурадян Ерануи Вардановна (строго по понедеЛЫlIIкам с 09:00 до
13:00) по телефону 8(495) 442-54-93 и представить следующие данные:
• ФИО свое,
• ФИО проживающего в ПВТ 29 родственника,
• N2 его комнаты,
• N2 своего контактного телефона,
• адрес электронной почты,
• с какого гаджета собирается выходить на видеосвязь (телефон,
планшет, компьютер),

• через какое приложение собирается осуществлять видеосвязь
(200М, SKYPE),

• в какой из дней (вторник, четверг) и какое время было бы удобно
для видеосвязи (если оно не занято).

3. с временем и графиком видеосвязи так же можно ознакомиться ниже
(приложении 2)

4. Время видеосвязи не должно превышать 10 минут общения, так как
далее системному администратору ПВТ 29 необходимо перенастроить
ноутбук для следующего ПСУ.



График видеокоифереllЦИЙ для связи ПСУ "роживающими
в ГБУ ПВТ N2 29 с родственниками

Приложешtс 2

X~ время Этаж, Вторник ФИО свое, Х, своего Этаж, Четверг ФИО свое, Х, своего

о/о Х, ФИО ПРОЖlIвающего в контактного телефона, адрес Х, ФИО IIРОЖllпающего в КОlпаКТltого телефОllа, адрес

KOMllaTbI пвт 29 родствеШlIIка элеКТРOltllOiI почты, с какого комнаты пвт 29 родствеШlIIка элеКТРОlшоil почты, с какого

гаджста собllрается ВЫХОДить I'зджетз собирается ВЫХОДIIТЬ

"а Вllдеосвя]ь (теЛСфОIl. Ila Вllдеосвя]ь (теJlефОIl,

планшет, компыотер), через плзшuет, компьютер), через
какое ПРllЛожеlше собllрзется какое ПРllЛожеllllе собllрается

ОСУIllССТВЛЯ1Ъ IШДСОСВЯЗЬ осуществлять Вllдеосвязь
(ZOOM, SKYPE) (ZOOM. SKYPE)

09:55-10:00 техподдержка

1. 10:00-10:10

1о: 10-1о: 15 техподдержка

2. 10:15-10:25

10:25.10:30 тсхооддержка

3. 10:30-10:40

10:40.10:45 техподдержка

4. 10:45-10:55

10:55.11 :00 техподдержка

5. 11:00-11:10

11:10-11:15 техподдержка

6. 11: 15-11 :25



11:25-11:30 техподдержка

7. 11:30-11:40 I 1 I I I
11:40-11:45 техподдержка

8. 11:45-11 :55
1 I I 1 I

I1 :55-12:00 техподдержка

9. 12:00-12:10 I т I I I
12:10-12:15 техподдержка

10. 12:15-12:25 I I I I I
12:25-12:30 техподдержка

1 вторник 2 этаж

1 четверг 3 этаж

2 вторник 4 этаж

2 четверг 5 этаж

3 вторник 6 этаж

3 четверг 7 этаж

4 вториик 8 этаж
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