
Р Е Ш Е Н И Е

оперативного штаба о дополнительных мерах по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального образования «Город Адыгейск»

г. Адыгейск № 11 от 16 октября 2020 года

Руководствуясь решением оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Республики Адыгея от15 октября 2020 года № 29,
рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Адыгея, оперативный штаб

Р Е Ш И Л :

1Л В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, 
складывающейся в муниципальном образовании «Город Адыгейск» по 
распространению COVID-19, Первому заместителю муниципального 
образования «Город Адыгейск» (Гиш М.Р.):

1.2 Усилить работу по взаимодействию с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в городе 
Адыгейске, Тахтамукайскому и Теучежскому районам (Воетлев З.А.), с 
отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в городе 
Адыгейске и Теучежском районе (Тлепсук Ф.А.) в целях соблюдения 
ограничительных мер на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск».

2. И. о. заместителя главы муниципального образования «Город 
Адыгейск» (Багироковой З.М.), начальнику отдела экономического 
развития, торговли и инвестиции (Хакуз З.М.), начальнику отдела ГО и 
ЧС (Хуаде А.Е.), начальнику МКУ ЕДДС (Мамиек Ю. М), специалистам 
по работе с населением города Адыгейска (Схашок Р.А., Мугу Б.Г.), 
х. Псекупс (Хуако А.А.), а. Гатлукай (Яхутль АВ.К.) принять меры:

2.1 по соблюдению предприятиями торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения выполнения
ограничительных мероприятий, в том числе по социальному 
дистанцированию и масочному режиму.



2.3. по обеспечению ежедневного проведения дезинфекции 
транспорта, обработке контактных поверхностей салонов пассажирского 
транспорта дезинфицирующими средствами в период межрейсового отстоя 
на конечных остановочных пунктах водителями путем протирания 
дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих 
средств) ручек дверей, поручней;

2.4. по принятию мер по корректировке графиков движения 
общественного транспорта по межмуниципальным маршрутам, с учетом 
недопущения скопления граждан на остановках и переполнения 
общественного транспорта;

2.5. по временному приостановлению проведения массовых и иных 
мероприятий с присутствием граждан, в том числе банкетные 
мероприятия;

2.6. по обеспечению запрета курения кальянов в барах, ресторанах, 
кафе, иных организациях общественного питания;

2.7. о временном ограничении режима работы предприятий
общественного питания до 22:00 часов и о соблюдении предприятиями 
общественного питания обеспечения соблюдения социального
дистанцирования, о закрытии танцевальных зон, размещении в залах и 
рабочих цехах рециркуляторов, пригодных для работы в присутствии 
людей;

2.8. по обеспечению доведения до граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости 
соблюдения требований по использованию средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях 
посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых 
осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в 
транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры
(автовокзалы, станции, пассажирские остановки), легковом такси, 
транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа 
по заказу, и усилить контроль за соблюдением данных требований;

3. Управлению образования муниципального образования «Город 
Адыгейск» Пчегатлук С.К. усилить контроль за выполнением 
противоэпидемического режима в образовательных организациях, в том 
числе ежедневное проведение «утреннего фильтра» среди детей до 7 лет, 
ведение регулярной текущей дезинфекции, кварцевание помещений или 
обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов, использование 
средств неспецифической профилактики ОРВИ и гриппа;

3.1. продолжить еженедельный мониторинг посещаемости и 
заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в образовательных организациях;

3.2. обеспечить контроль за поддержанием достаточного запаса 
дезинфицирующих средств и термометров;



3.3. усилить мероприятия по информированию руководителей 
образовательных организаций, педагогических коллективов, родительской 
и ученической общественности по мерам профилактики гриппа, ОРВИ, 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Рекомендовать Межмуниципальному Отделу внутренних дел МО 
МВД России «Адыгейский» (Григорян А.А.) во взаимодействии с 
Адыгейским отделением вневедомственной охраны филиала Федерального 
государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии России по республике Адыгея» (Паранук 
Н.И.), Теучежскому МПСГ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Республике Адыгея (Триш А.А.) организовать патрулирование на 
территории МО «Город Адыгейск». В ходе патрулирования осуществлять 
информирование граждан о необходимости соблюдения установленных 
ограничений,

5. Заместителю главы муниципального образования (Бахметьевой 
А.А.), начальнику отдела ЖКХ (Тлехураю А.М.) обеспечить контроль за 
управляющими компаниями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, советами многоквартирных домов в части 
выполнения мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки 
с использованием дезинфицирующих средств помещений общего 
пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, 
выключателей, с применением работниками индивидуальных средств 
защиты.

6. Начальнику отдела по делам молодёжи ФК и спорту
(Хачегогу К.Г.), начальнику управления культуры (Напцок М.Б.)
запретить все спортивные и культурные мероприятия и усилить контроль 
за соблюдением ограничительных мер.

7. Организациям, учреждениям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории муниципального образования «Город Адыгейск», а также 
иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием 
граждан, принять меры по:

7.1. ограничению любых корпоративных мероприятий в 
коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на 
период эпиднеблагополучия;

7.2. обеспечению соблюдения гражданами (в том числе работниками)
ограничений по достижению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

7.3.обеспечению возможности контроля температуры тела работников 
при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по 
показаниям), обработки рук антисептиками при входе в здание (строение,



сооруж ен и е), в котором  располагается орган, организация, через дозаторы 
или с помощью дезинфицирующих салфеток, наличие бактерицидных 
облучателей или рециркуляторов для обеззараживания воздуха в 
помещениях;

7.4. обеспечению разделения рабочих потоков и разобщения 
работников, запрет коллективного приёма пищи на рабочих местах. Пищу 
принимать только в специально отведенной комнате -  комнате приема 
пищи (при отсутствии комнаты приёма пищи, предусмотреть выделение 
помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой горячей 
и холодной воды), обеспечив его ежедневную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств).

8. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
Республики Адыгея принять меры:

8.1. по переводу лиц в возрасте 65 лет и старше, осуществляющих 
трудовую деятельность, на дистанционную работу;

9. Управляющему делами (Нагаюк С.Ш.) обеспечить информирование 
населения через средства массовой информации (в том числе размещение 
на официальных Интернет-порталах) о распространении новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального 
образования и о мерах профилактики и защите от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Координатором по исполнению настоящих решений назначить 
первого заместителя главы муниципального образования «Г ород 
Адыгейск» ГишаМ.Р.

Начальнику отдела ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Хуаде А.Е. представлять на имя Главы Республики Адыгея 
информацию об исполнении данных решений в Информационный центр 
Главного управления МЧС России по Республике Адыгея.

Председатель оперативного штаба, 
глава муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Секретарь оперативного штаба

М.А. Тлехас 

А.Е. Хуаде


