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3аседания Фперативного !цтаба по предупрел(деник) 3аво3а и
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председатель Фперативного 1штаба _
[лава Респуб лики 14нгушл етия

(алиматов й. Р1.

9 февра ля 202! г,

[1рисутствовали: (спшсок пршла2аешся).

г. Р[агас

Р[||![/|[1:

1. 3апретить проведение на территории Респуб лики
Р1нгугпетия публиннь|х и массовь1х меропр иятий, а также
досуговь!х' р€ввлекательнь|х, зрелищнь1х, кульцрнь!х,
физкультурнь!х, спортивнь1х2 вь1ставочнь|х' просветительских,
рекламнь|х и инь!х подобнь{х мероприятий с очнь!м присутствием
гра)кдан' за искл}очением проведения официальнь|х меропр иятий,
при условии соблтод ения пРедусмотреннь1х )/казом [лавьт
Республики 14нгутпетия от 17 март а 2020 г. кФ введении реж има
повь|1пенной готовности)) огранинений, а так}|(е санитарно_
эпидемиологических правил и соответству}ощих методических
рекомендаций: }[8ер)кденнь1х [лавньтм государственнь|м
санитарнь1м врачом Российской Федерации.
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|1ериод исполн ения: по 15 марта 2021 г. включительно.
Фтветственнь!е: членьт Фперативного дптаба.
(онтроль: Борисов А. в

2' Фграничить деятельность органи заций общественного
питания с 23 часов 00 мин}т до б часов 00 минут.

[1ериод исполн ения: по 15 марта 2021 г. включительно.
Фтветственнь|е: членьт Фперативного гптаба.
1(онтроль: Борисов А. в.

з. Фграничить проведение свадебньтх меропр иятий в
помещениях организаций общественного питания площадь}о
менее 400 кв. м, при одновременном количестве гостей более 100
человек и исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м.

[{ериод исполн ения: по 15 марта 2021 г. вкл}очительно.
Фтветственнь|е: членьл Фперативного тптаба.
1{онтроль: Борисов А. в.

' 4. €трого соблгодать все ограничения, принять!е п.п. 5, 6, 7!каза [лавьл Республики Р1нгугпетия от 22.10.2020 ]\ъ 20\, п.1 ка> }каза [лавьл Республики 14нгугшетия от 10.1|.2020 ]\ъ 212(обязательное использование средств иъ\дивиду€ш|ьной защить! вобщественнь!х местах, общё.''.""'' транспорте и др.;собл:одение соци€шьной дистан ции; воздерж ание от посеще ния
религиознь|х объектов и ограничения по миним€шьному
количеству пригла1пеннь|х при провед ении религиознь!х обрядов,свадеб; усиление режима дезинфекцйи в работа}ощихорганизациях и учре)кдениях р€шличнь!х форм .обс'".нности;
самои3оляция контингентов 65+ и больных хроническими
заболев аниями и др.).

|{ериод исполнения: по 15 марта 2021 г. вкл}очительно.
Фтветственнь!е: членьт Фпер'1'""'го гштаба.



1{онтроль: Борисов А. в
...

5' Админ истрации [лавь: и |1равительства Респуб лики
14нгугш етия' рекомендовать территори€ш!ьному органу
Росздравнадзора по Республике йнгугш етия предоставить [лаве
Республики 14нгутш етия информаци}о о >кйобах/обращениях
гра)кдан Респуб лики 14нгуш: етия по вопросу направ ления их
врачами на платное предоставление услуг по кт, а так)ке
реагирование на данньте обращения йинздрава йнгугш етии.

€рок исполн е|1ия: до 27 феврал я 202| г.
Фтветственнь!е: йеслауров и.м., Боров А. м.
(онтроль: Борисов А. в.

6. |{равительству Респуб лики 14нгутш етия, йинздраву
|4нгугш етии, йинфину 1,1нгутп етии, рекомендовать тФомс
Респуб лики |4нгугш етия рассмотреть возможность
замень|/ремонта аппарата компь}отерной томогр афии
медицинского учре)кдения гБуз кйалгобекская центр€!"льная
районная больница)). Р1нформаци}о о проделанной работепредоставить [лаве Респуб лики 14нгутп етия.

€рок исполн еътия: до 27 февраля
Фтветственнь1е: €ластенин в.

3смурзиев ]!1._[ш. о., [зейтов Р1. А.
1{онтроль: Борисов А. в.

202\ г.
в., 1ортшхоева Р. м.,

]. Рекомендовать €еверо_|{авказстату по Республике
1'1нгугш етия представить [лаве геспуо лики Р1нгутш етияинформаци}о о количестве проведеннь1х исследований напредмет вь1явления больньтх коронавирусной инфекц ией вчастнь|х медицинский унреэкдениях (в т.н. кт).

€рок исполнения: до 27 февраля 202\ г.
Фтветственнь1й: 3кажев й. й.
1{онтроль: Борисов А.в.
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9 ' йинздр аву Ангу1петии, }правлениго Роспотребнадзора поРеспублике 14нгугш етия рекомендовать пРедоставлять [лавеРеспублики [4нгугп етия информаци}о о {'''".стве больнь:х
коронавирусной инфекцией и количестве вакцинированнь1х (с
разбивкой по больницам| какой процент враней).

€рок исполн ения: постоянно.
Фтветственнь!е: ?ортшхоева Р. м., 1{омурзоев Б. !.(онтроль: Борисов А. в.

10. йинздраву Р1нгугп етии:

1) представить [лаве Респуб лики Р1нгутп етия информаци}о'
в соответствии с нормами и требов аниями, о количестве
автотранспорта необходимого врачам медицинских учре)кд ений
Республики йнгугш етия для обслуэк ивания вь!зовов в условияхпандемии коронавируса.

€рок исполн ения: до 18 феврал я 202\г.
Фтветственнь!й: ?оргшхоева Р. м.
(онтроль: Борисов А.Б.;

2) с привлечением главврачей медицинских учрежд енийРеспублики |4нгутш етия проинформировать населениеРеспуб лики 14нгу:п етия посредством сми (используя все видь!сми, лекции, беседьл и т. д.) о необходимости провед ениявакцинации от коронавирусной инфекции, количестве
вакцинированнь|х на территории 

респуб лики2 провед ениимероприятий по вакцинировани|о населения на территорииРоссии.

€рок иополнения: до 15 марта 202|.г.
Фтветственнь1й: ?орш:хоева Р. м.
1{онтроль: Борисов А.Б.;



3) пРедставить [лаве г..фолики йнгугш етияинформаци|о
о количестве медицинских исследовательских аппаратов в
лечебно_проф илактических учре)!(дениях (аппарат кт, мРт,
93Р1-аппарат и т.А.), в том числе о полн'' 6у"кционировании (с
ук€шанием периодов простаивания или поломки аппаратов) за
2020 год.

€рок исполнения: до 25 февраля 202| г.
Фтветственнь!й: 1ортпхоева Р. м.
1{онтроль: Борисов А.в.
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...'
}'частники 0перативного пштаба (дистанционно):

слАтвнин
Бладимир Бладимировин

яндивв
Р1агомед !жабраиловин

о3довв
!жамбулат 3лалгиреевин

гончАРов
€ергей Балерьевин

ФуРсов
Флег Борисович

АмРиввА
йарьям €ултановна

ФАттАхов
1имур Ёаильевич

Антонов
||4горь Анатольевич

БоРисов
Андрей Бикторовин

коРостиль
Флег Бладимирович

лоть|Ров
}4сропил Ахметович

тимРвч
€танислав Андреевич

вАсильчвнко
Андрей Бладимировин

коРоБкин
йихаил Бладимировин
БогАть1Рвв
Альяс €улеймановин

гАдивв
21слам [еланиевич

тАмБивв
Руслан Абоязитович

|1релселатель |{равительства Республики
14нгугпетия

|1редседатель Ёаролного (обрания Респу блики
| !нгугпетия

Руковолитель Администрации [лавь; и
|1равительотва Респу 6 лики 14нгутпетия

главньтй федеральньтй инспектор по Республике
1,1нгутпетия

первь:й заместитель |1редседателя |1равительства
Республики Р1нгу:.шетия

заместитель |1релселателя |1равительства
Республики 14нгуплетия

заместитель ||редседателя |1равительства
Республики Ангутлетия

советник [лавьт Республики 14нгутпетия

помощник [лавьт Республики 14нгутшетия -
начальник 1{онтрольного управления
Администрации и |1равительства [лавьт Республики
14нгугпетия
советник [лавьт Республики Ангутлетия

советник [лавь: Республик и Ангутлетия

советник [лавьт Республик и Ангутлетия

прокурор Республики Р1нгутпетия

министр внутренних дел по Республике |4нгу1шетия'
генер€1л-лейтенант полиции
заместитель председателя комитета по
здравоохранени|о и соци€ш1ьной политике
[{ародного €обран ия Республик и Ант'у тлетия
председатель комитета по экономичеокой политике
!{аролного €обрания Республики 14нгугпетия

управля!ощий делами [лавь: Республики |4нгутпетия



гАдАБоРшвв
йагомет-Али 1'1смаилович

угуРчивв
Альяс |кубовин
комуР3овв
Борис.(аудовии

куштов
йагомед русланович

Бвштовв
Руслан йуссаевин

БоРов
Ахмед йахмутовин

дзвйтов
йагомед Алиевич
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заместитель Руков9лителя Администрации [лавьт и
|1равительотва Респуб'ики !1нгугшетия _

руководитель секретФиата 11равительотва
Республики 14нгутшетия

руководитель }правления Федера_гтьного
казначейства по Республике 14нгутшетия

руководитель !правления Фелеральной службьт по
над3ору в сфере защить| прав потребителей и

благополучия человека по Республике !'1нгутшетия
заместитель руководителя }ФЁ€ России по
Республике ?1нгутшетия

руководитель [осуларственной инспекции труда в
Республике Р1нгугпетия

руководитель [ерриториального органа
Федеральной службь| по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития ло
Республике Р1нгутпетия

,(иректора 1ерриториального фонла обязательного
медицинс кого страхо вану1я Республи ки Р1нгушетия

дАхкильгов управля}ощий госуларственнь|м учреждением _
Руслан йуратбековии Региональнь1м отделением фо"да социального

страхования РФ по Республике 111нгу1шетия

мАльсАгов начш1ьник }правления по организации проектной
Бекхан Батшировин деятельности Админиотрации [лавь: и

|1равительства Республики |4нгутпетия
БоковА министр образования и науки Республики
3сет |'1брагимовна Р1нгутпетия

Бопхоева Ф. €.
8 (8734) 55 !4 86


