
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ

от 02.03.2020 года № 02-10 пп

1. Министерству здравоохранения Чеченской Республики 
(Сулейманов Э.А.):

1.1. Совместно с управлением Роспотребнадзора по Чеченской Республике 
(Термулаева P.M.) при участии заместителя Председателя Правительства 
Чеченской Республики -  председателя оперативного штаба по недопущению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Чеченской Республики Ахмадова LU.C. подготовить и внести в установленном 
порядке проект распоряжения Правительства Чеченской Республики об 
определении на территории Чеченской Республики здания резервной обсервации 
для приема граждан, контактировавших с больными новой коронавирусной 
инфекции.

Срок исполнения -  до 4 марта 2020 года.

1.2. Принять комплекс мер, направленных на подготовку и организацию на 
базе ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» боксированных палат (четыре 
мельцеровских бокса и четыре полубокса) и автономной приточно-вытяжной 
вентиляции.

Срок исполнения -  10 марта 2020 года.

1.3. Обеспечить проведение в ГБУ «Республиканский клинический центр 
инфекционных болезней» косметического ремонта.

Срок исполнения -  до 13 марта 2020 года.

1.4. Обеспечить наличие необходимого количества специальных 
транспортировочных изолирующих капсул (носилок) для оснащения выездных 
бригад скорой медицинской помощи для госпитализации больных с признаками 
заболевания новой коронавирусной инфекции.

Срок исполнения -  до 10 марта 2020 года.

1.5. Совместно с заместителем Председателя Правительства Чеченской 
Республики - председателем оперативного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской 
Республики Ахмадовым III.С., управлением Роспотребнадзора по Чеченской 
Республики (Термулаева P.M.) провести анализ потребности Чеченской 
Республики в оборудовании, препаратах и средствах дезинфекции и
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индивидуальной защиты, а также в запасах необходимых расходных материалов 
(с учетом необходимости их оперативной оптимизации) и представить 
предложения по каждой из позиций реестра потребностей (с указанием объемов 
финансовых потребностей, срока их поступления и фактического наличия).

Срок исполнения -  10 марта 2020 года.

1.6. Обеспечить всестороннюю подготовку медицинского персонала в 
оказании медицинской помощи больным с подозрением на наличие новой 
коронавирусной инфекции и больным новой коронавирусной инфекцией.

Срок исполнения -  до 1 апреля 2020 года.

2. Рекомендовать управлению Роспотребнадзора по Чеченской Республике 
(Термулаева P.M.):

2.1. Обеспечить наличие необходимого количества тест-систем на 
выявление наличия новой коронавирусной инфекции.

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

2.2. Отработать алгоритм взаимодействия с МВД по Чеченской Республике, 
территориальными отделами внутренних дел по Чеченской Республике, 
Чеченским таможенным постом Минераловодской таможни Северо-Кавказского 
таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации, Пограничным управлением УФСБ России по Чеченской Республике, 
Грозненским линейным отделом МВД России на транспорте по СЖФО и ГУ МЧС 
России по Чеченской Республике в организации мер по предотвращению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, а также содействия (в пределах 
полномочий) Министерству здравоохранения Чеченской Республики, иным 
органам и организациям в работе с гражданами, контактировавшими с больными 
новой коронавирусной инфекции или лицами с подозрением на наличие новой 
коронавирусной инфекции, а также заболевшими новой коронавирусной 
инфекцией.

Срок -  на период работы оперативного штаба.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на заместителя 
Председателя Правительства Чеченской Республики- председателя оперативного 
штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.


