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от 24.03.2020г. №06-00-07/28-630 -2020

Уважаемая Эсет Ибрагимовна!

Направляем Вам для ознакомления и использования в работе постановление 
от 23.03.2020г. №4 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на 
территории Республики Ингушетия».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением, 
Руководитель

М.К.Гогиева
55-03-21

Б. Д. Комурзоев
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Ингушетия

Главный государственный санитарный врач по Республике Ингушетия 

23.03.2020г. № 4

Постановление

О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции COVXD-2019 на территории

Республики Ингушетия.

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусцой 
инфекции COVID-2019, в соответствии с пунктом 6.1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, №14, ст. 1650)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Органам исполнительной власти Республики Ингушетия, Главам 
муниципальных образований городов и районов, общественным 
организациям и религиозным объединениям, организациям всех 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям:

1.1. Рекомендовать ограничить или отменить проведение массовых 
! спортивных, культурно-зрелищных, развлекательных, игровых и других
мероприятий на срок до особого распоряжения.

1.2. Строго соблюдать требования по соблюдению и усилению 
'дезинфекционного режима в местах массового скопления людей и
общественного пользования.

1.3. Обеспечить персонал подведомственных организаций и учреждений, 
объектов преддфинимательства, общественных организаций, объектов 
религиозного культа и др. средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекции, с переводом, при возможности, на дистанционный метод 
работы.



2. Министерству здравоохранения Республики Ингушетия?

2.1, Обеспечить готовность медицинских организаций (госпитальной базы, 
изоляторов), к организации и проведению лечебных и 
противоэпидемических мероприятий, провести корректировку 
маршрутизации госпитализации больного, корректировку схем 
оповещения на текущий период.

2.2. Соблюдать порядок организации работы медицинских организаций в 
целях профилактики и снижения рисков, в том числе: оказание первичной 
медико-санитарной помощи, скорой помощи, организации стационарной 
помощи; мероприятий по защите самих медицинских работников, по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции и безопасности 
медицинских работников и пациентов.

2.3. Обеспечить наличие в медицинских организациях необходимых 
расходных материалов для сбора и транспортировки биоматериала, от 
изолированного, или больного для диагностического исследования.

2.4. Усилить разъяснительную работу с населением о рисках 
инфицирования новой коронавирусной инфекцией, ' состоянии 
заболеваемости в мире; проводимых профилактических и 
противоэпидемических мероприятиях, соблюдении мер личной и 
общественной профилактики, ответственности за здоровье, используя все 
виды СМИ, лекции, беседы и т. д.

3. Министерству труда и социального обеспечения РИ, министерству 
здравоохранения РИ:
Обязать контингенты населения старше 65 лет, а также контингент 

лиц, страдающих хроническими патологиями, соблюдать домашний 
режим, с максимальным ограничением контактов с контингентом 
молодых, мобильных людей, с переводом контактов в телефонный 
режим, или через Интернет,

4, Всем средствам массовой информации Республики Ингушетия:
усилить проведение разъяснительной и информационной работы в 
средствах массовой информации, официальных сайтах, социальных 
сетях, рекламных экранах и других средствах оповещения населения о 

, ситуации по новой коронавирусной инфекции, существующих рисках и 
■ мерах профилактики.

Б.Д.Комурзоев


