РЕШЕНИЕ
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)
на территории Республики Адыгея
г. Майкоп

№

18

от 19 мая 2020 года

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологической о б 
становке в Республике Адыгея, руководствуясь рекомендациями Управления
Федеральной службы по на/пору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Республике Адыгея (Адыгея), высказанными на заседании
оперативного штаба, оперативный штаб

РЕШИ 1:
1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
греби гелей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея):
1) в целях защиты здоровья и жизни граждан наладить в муниципальном
образовании «Красногвардейский район» работу по:
- незамедлительному наложению ограничительных мер на граждан, у ко
торых выявлена новая коронавируеная инфекция (COVID-19):
- по привлечению лиц. нарушивших карантин, к административной от
ветственности, в том числе за повторное нарушение. В случае наличия в проти
воправном деянии признаков состава уголовно наказуемого деяния незамедли
тельно информировать правоохранительные органы о таких случаях;
2) обеспечить информирование глав муниципальных образований, в том
числе глав городских, сельских поселений о лицах, на которых наложены
ограничительные меры.
2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район»:
1) совместно с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея
принять меры по размещению дополнительных постов в целях ограничения пе
ремещения граждан между населенными пунктами;
2) во взаимодействии с организациями жизнеобеспечения рассмотреть
возможность пересмотра режима работа с целью исключения недопущения пе
ремещения граждан между населенными пунктами в вечернее время;
3) незамедлительно принять меры по:

- соблюдению гражданами режима ограничительных мероприятий, уста
новленных Указами Главы Республики Адыгея, обратив особое внимание на
населенные пункты с высоким уровнем распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);
- привлечению к административной ответственности граждан, индивиду
альных предпринимателей и юридических лиц. нарушивших ограничительные
мероприятия, установленные Указами Главы Республики Адыгея. В случае
наличия в противоправном деянии признаков состава уголовно наказуемого
деяния незамедлительно информировать правоохранительные органы о таких
случаях:
- организации взаимодействия с Управлением Федеральной службы по
надзор\ в сфере защиты прав потреби гелей и благополучия человека по Рес
публике Адыгея (Адыгея) по выполнению санитарно-эпидемиологических тре
бований;
- информированию граждан о лицах, находящихся на карантине, и недо
пущению контактов с ними:
- организации взаимодействия с об щ ес тв ен н ы м и и религиозными о р ган и
зации в целях их участия в мероприятиях по огр аничению распространения но
вой коронавирусной инфекции (C O V I D - I 9).
3. Председателю Комитета Республики Адыгея по делам националь
ностей. связям с соотечественниками и средствам массовой информации
Ш халахову А.А. во взаимодействии с органами местного самоуправления обес
печить:
1)
информирование
населения о необходимости соблюдения ограни
чительных мероприятий, обратив особое внимание на необходимость соблюде
ния режима самоизоляции
гражданами в возрасте старше 65 лет. а
также гражданами, имеющими хронические заболевания:
2) проведение разъяснительной работы среди населения о способах рас
пространения, особенностях лечения и осложнениях от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). а также информирование населения о фейках в соцсетях.
4. Заместителю Премьер-министра Республики Адыгея Сапиеву В.Д. ор
ганизовать работу по:
I ) проведению обязательной санитарной обработки при входе на рынки и
крупные торговые объекты:
2) широкому тестированию работников промышленног о сектора:
3) усилению контроля за соблюдением стандартов работы по выполнению
мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19):

4) усилению разъяснительной работы с сотрудниками рынков и крупных
торговых объектов о необходимости соблюдения социального дистанцирова
ния. масочного режима и раннего обращения за медицинской помощью;
5) запуску общественного транспорта в городе Майкопе (I ггап - трол
лейбусы) с соблюдением стандартов работы:
6) внести предложения по организации общественного транспорта в це
лом по Республике Адыгея;
5. Заместителю Премьер-министра Республики Адыгея Широковой Н.С’.:
1) в срок до 25 мая 2020 года внести предложения по размещению лиц.
прибывших на территорию Республики Адыгея и помещенных в обсерватор. с
учетом необходимости рационального использования бюджетных средств;
2) провести анализ отраженных в ИЦК региональных мер по борьбе с
распространением коронавируса:
3) совместно с Заместителем Премьер-министра Республики Адыгея С’апиевым В.Д. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея).
Министерством здравоохранения Республики Адыгея. Министерством труда и
социального развития Республики Адыгея. Министерством финансов Респуб
лики Адыгея. Министерством жономического развития и торговли Республики
Адыгея. Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного строительства Республики Адыгея. Комитетом Республики Адыгея
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям обеспечить кор
ректное и актуальное формированию данных для направления в ИЦК.
6. Органам местного самоуправления:
1) обеспечить взаимодействие с Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес
публике Адыгея (Адыгея) по вопросам нарушения гражданами действующих
санитарных правил и ограничительных мероприятий;
2) с участием муниципальных о пе ратив ных шт або в:
а) наладить взаимоде йст вие с о бщ ес тв ен н ы м и и религиозными ор га ни за 
циями в целях их участия в мероприятиях по ограничению распространения
новой коронавирусной инфекции (C’O V I D - 19);
б) в связи с приближением Дня памяти и скорби по жертвам Кавказской
войны 19 века (21 мая 2020 года) и
Ураза-Ьайрам (24 мая 2020 года):
- принять дополнительные меры по соблюдению ограничительных меро
приятий. установленных Указами Главы Республики Адыгея, сохранению
уровня самоизоляции:
- совместно с Министерством внутренних дел по Республике Адыгея
обеспечить принятие мер по ограничению скопления граждан и транспорта на
территориях общего пользования, в том числе за счет привлечения к патрули

рованию народных дружинников. лиц. замещ аю щ их муниципальные должности
муниципальной службы:
- принять меры по ограничению посещения гражданами кладбищ, инфор
мационному сопровождению ограничений по посещению мечетей:
- обеспечить с привлечением духовенства и общественных организаций в
каждом населенном пункте разъяснительную работу среди населения о необхо
димости
проведения праздничных мероприятий в кругу семьи, без участия
иных родственников, соседей, друзей, без посещения кладбищ:
3) наладить работу с главами поселений по соблюдению режима повы
шенной готовности и всех ограничительных мероприятий;
4) обеспечить контроль выполнения решений оперативного штаба о при
влечении к сезонным работам только трудовых ресурсов Республики Адыгея.

Информацию об исполнении настоящих решений представлять на имя
Главы Республики Адыгея через секретаря оперативного штаба (председателя
Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным
е т у а ц и я м ) и в Информационный центр Главного управления МЧС' России по
Республике Адыгея.

11редседатель оперативного штаба.
Глава Республики Адыгея

Секретарь оперативного штаба,
председатель Комитета Республики Адыгея
по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

В.В. Лотаков

