
пРотокол
заседания оперативного |лтаба при правительстве Республики |{оми
по предупреж(дению 3аво3а и распространения новой коронавирусной

инфекции' вь|званной новь|м коронавирусом (2019-п€о!), среди населения
Республики (оми под председательством |лавьп Республики (оми

с.А. |апликова

16 марта 2020 г.
14:00

г. €ьтктьтвкар

А.п. [{нязеву 
'А.Б. 

€емяппкиЁ}, |.3. Рубцовой, г.н. €ариппву|ли,
Б.Б. |{озлову' к.А. ||лехову, А.А. Фстапшов}' А.Б. Березину,

н.в. -{кимово й, в.и. Бадахов/, Р.Б. |[олппведкину'
А.А. (рикуненко' в.А. ||оправке, |.!4. [абуппевой,

н.}!1. Бере}[(ному' А.в. €аэкину, €.Б. Б,мельянову'
руководителям (главапп) администраций

муниципальнь!х районов (городских округов)
1. Фбеспечить полное и безусловное исполнение )/каза [лавьт Республики

1{оми от 15 марта 2020 г. ]ч{ч 16.

2. 17редставить информаци}о о потребности организаций (унре:кдений)
подведомственнь1х отраолей (располо}кенньтх на территориях соответству}ощих
муниципалитетов), в том числе организаций (предлриятий) реального сектора
экономики, }{|{[, энергетики, транспорта (вклтоная такси) и АР.в медицинских
масках' бесконтактнь1х и3мерителях температурь1, дозаторах' средствах для
шроведения дезинфекции и АР.

€рок _ до 14.00 17 марта 2020 года

з. |[редставить информацито об обеспечении в организациях
(унретсдениях) подведомственнь1х отраслей (располоя{еннь1х на территориях
соответствутощих муниципалитетов) повьттпенного ре)кима дезинфекции' в том
числе организациях (предприятиях) реального сектора экономики, жкх,
энергетики, транспорта (вклгоная такси) и [Р.

€рок _ до 14.00 17 марта 2020 года

4. @беспечить ре)ким ограниченной доступности в стационарнь1е

учреждения (лпу, тш{и, детские дома и т.А.), а так)ке места с массовь1м
пребьтванием лтодей.

€рок _ до \7 марта 2020 года

5. |{рисутствовать на рабоних местах (пр" нахо)кдении в отпуске
досрочнь1й вьтход и3 отпуска) в целях личного участия в ре|шении вопросов,
связаннь1х с предупре)кдением 3авоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики 1{оми.

€рок _ постоянно
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6. €овместно с ФгБоу во <<€ьтктьтвкарский государственньтй
университет име]|1и г{итирима €орокина> и ФгБоу во <}хтинский
государственньтй технический университет) рассмотреть возможность
организации дополнительного обсерватора в на территории мо го
<<€ьтктьтвкар) и йФ [Ф <9хто.

€рок _ до 23 марта 2020 года

7. |{редставить информаци}о о потребности в легких защитнь{х коот}омах.
€рок _ |7 марта 2020 года

8. [{редставить потребность в оборудовании видеофиксации,
устанавливаемой в подъездах лиц, изолированнь1х от общества и находящихся
на дома1пнем карантине' в целях недопущения рех{има изоляции, а такя{е в
объемах финансирован ия.

€рок _ до 20 п,!арта 2020 года

9. Фбеспечить физинескуто охрану обсерваторов и
г{ропускной реяким в период ре)кима повь11ценной готовности.

€рок * до минования надобности

РосгварАии
контрольно-

{.Б. Березину
10. |{роработать вопрос поставки медицинских масок, бесконтактнь1х

измерителей температурьт' дозаторов' средств для проведен||я дезинфекции и
00Р.' легких защитнь1х кост}омов в объемах для закрь1тия необходимой

определенной пунктом 2 настоящего протокола, а такя{епощебности,
населения Республики 1{оми.

€рок _ до \7 марта 2020 года

11. €овместно с йинистерством внутренних дел Российской Федерации
по Республике 1{оми обеопечить принудительное помещение лиц, заболев1пих
новь1м коронавирусом (20 | 9 -п(о!), в обсерватор.

€рок - по мере необходимости
[.Б. Бере3ину' в.и. Бадахову (свод)

12. |{роработать с организациями и предприятиями вопрос вь1пуска и
поставок для ну)кд организаций (предлриятий) и населения Республики 1(оми
медицинских масок, градусников' бесконтактнь1х измерителей температурь1'
дозаторов, средотв для проведения дезинфекции ит.д.

€рок _ до 14.00 17 марта 2020 года

н.в. ^{,кимовой
13. €овместно с ФгБоу во <<€ьтктьтвкарский государственньтй

универоитет имен и [{итирима €орокина>> органи3овать усиление медицинских
организации Республики 1{оми при оказании первичной медико-санитарной
г{омощи в период ре)кима повь1|пеннои готовности за счет студентов стар1пих
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курсов факультетов <<-[{ечебное дело)), <<|{едиатрия>>, а так)ке лиц с вь1с1пим
медицинским образованием.

€рок _ до 18 марта 2020 года

14. Фрганизовать усиление медицинских организаций, оказь1ва}ощих
г{ервичну}о медико-санитарну}о помощь, в период ре)кима повьттпенной
готовности за счет студентов последнего курса медицинских колледэкей.

€рок _ до 18 марта 2020 года

15. €овместно с 1!1инистерством внутренних дел Российской Федерации
по Республике 1{оми обеспечить контроль, в том числе во время весенних
каникул' за местом нахоя{дения и деятельностьто учащихся образовательнь1х
организаций.

€рок _ до п{инования надобности

А.п. |{нязеву
16. Фрганизовать взаимодействие с торговь1ми организациями и

г{редприятиями Апк по обеспечени}о наличия в магазинах товаров первой
необходимости и их запасов. |[роработать вопрос о недопущении дефицита в
отно1пении товаров первой необходимости.

€рок _ до 20 марта 2020 года

17. |1роработать со всеми заинтересованнь1ми сторонами организацито
доставки продуктов |1итания и товаров первой необходимости на дом лицам'
находящутмо я на самои3оляции.

€рок _ цо 20 марта 2020 года
|.3. Рубцовой

18. |{редставить проект письма (по потребности) в адрес |{редседателя
|{равительства Российской Федерации м.в. Р1итпустина о вь1делении
дополнительнь1х средотв на обеспечение мер по предупре)кденито 3аво3а и
распространония новой коронавирусной инфекции, вьтзванной новь1м
коронавирусом (20 | 9 -п(о9), ср еди населения Респу б лики 1{оми.

€рок _ до 20 п{арта 2020 г.
и.в. €емягшкину

|9. Фтработать со всеми заинтересованнь1ми сторонами возможность
вь1хода родителей (офици€ш1ьного г{редставите]\я ребенка) на больнинньтй для
нахождения вместе о ребёнком (летьми) в случае отсутствия возможности
нахо)кдения с ребёнком (детьми) у других близких родственников.

€рок _ до 20 марта 2020 года

20. 3акрепить социальнь1х работников для обеспечения доставки
продуктов питания и товаров первой необходимости социы1ьно не3ащищеннь1м
категориям щат{дан.

€рок _ до 20 марта 2020 года
м.го. 11орядину

2|. Фбеспечить информирование населения (доступной информацией) о
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действиях лри наступлении случаев самоизоляцу|и:
слуя{б я{изнеобеспечения' €штгоритмь1 действ||я и т.д.

контактнь1е телефонь1

€рок _ 20 марта 2020 года

22. )/величить количество 1птатнь1х единиц специ€}листов <[оряией
линии>>. |[ровести инструкта}к, подготовить типовь1е ответь1 на вопрось1.

€рок _ 20 пларта 2020 года

|лава Республики (оми,
руководитель Фперативного пцтаба |апликов


