
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 25.03.2020 года № 01-12 пп

1. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Чеченской 
Республики и органов местного самоуправления Чеченской Республики, 
организациям и учреждениям независимо от организационно - правовой формы 
собственности в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Чеченской Республики и предотвращения темпов распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019 принять меры, направленные:

а) на временное приостановление деятельности организаций, учреждений и 
объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров), торговых и 
развлекательных центров (за исключением торговых объектов (или точек), 
обеспечивающих реализацию продовольственных товаров и товаров первой 
необходимости), музеев, театральных и концертных залов, парков и площадок 
развлечений, салонов и парикмахерских, спортивных и тренажерных залов, фитнес- 
клубов. Отдельные из перечисленных организаций ( -  объектов) вправе оказывать 
услуги дистанционным способом или путем курьерской доставки;

Срок исполнения: до 20 апреля 2020 года, далее -  до особых указаний.

б) на обеспечение функционирования органов и организаций, относящихся к 
структурам жизнеобеспечения населения на территории Чеченской Республики 
(энергетика, теплоснабжение, водоподготовка, водоочистка и водоотведение, 
нефтепродуктообеспечение, эксплуатация опасных производственных объектов, 
гидротехника, жилищно-коммунальное обслуживание населения, 
сельскохозяйственная отрасль, занятая весенней посевной работой, организации, 
выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и 
деятельность, которых связана с защитой здоровья населения от новой 
коронавирусной инфекции; медицинские и аптечные организации, организации и 
индивидуальные предприниматели, обеспечивающие население продуктами питания 
и товарами первой необходимости, а также оказывающие для их работы транспортно
логистические услуги, организации, обеспечивающие банковские, финансовые 
расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней и средства массовой 
информации).

Срок исполнения: до 5 апреля 2020 года.
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2. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики (Ахмадов Ш.С.) 
организовать в СМИ, сети Интернет и социальных сетях проведение для населения 
информационно-разъяснительной и профилактической работы о необходимости 
социального дистанцирования и соблюдения режима самоизоляции (в особенности в 
отношении лиц старше 65 лет и граждан с отягощенными острыми и хроническими 
заболеваниями).

Срок исполнения: до 30 апреля 2020 года, далее -  до особого поручения.

3. Образовать для решения неотложных задач в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-2019 дополнительный штаб (Штаб кураторов), возглавляемый 
Главой Чеченской Республики, распределив сферы курирования по следующим 
направлениям:

Делимханов А.С., депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, член комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции -  
решение вопросов передвижения людей и грузов через границу Чеченской 
Республики, в том числе железнодорожное и авиационное сообщение;

Даудов М.Х., Председатель Парламента Чеченской Республики -  решение 
отдельных внутренних вопросов (в том числе работа с гражданами, подпадающими 
из-за COVID-2019 под «особый контроль»);

Хучиев М.М., Председатель Правительства Чеченской Республики -  решение 
вопросов системы здравоохранения и связанных с ней сфер;

Тумхаджиев И.А., Первый заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  решение вопросов продовольственного обеспечения и 
ценовой политики на внутреннем рынке;

Висмурадов А.Д., заместитель Председателя Правительства Чеченской 
Республики -  решение вопросов обеспечения безопасности, в том числе по 
соблюдению санитарно-карантинного режима.

Срок исполнения: до 1 июня 2020 года, далее -  при необходимости.

Начальник отдела контроля 
А.Т. Хачукаева 
(8712) 22-36-35


