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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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№ _________ от «___»_________ 2021 г. 
 

на №  5503  от  05.06.  2021 г. 

 

 

Начальникам  управления  

образования муниципальных районов и 

городских округов 

Республики Ингушетия 

 

Руководителям общеобразовательных 

организаций Республики Ингушетия 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

     

 

Направляю вам  протокол заседания Оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-2019) на территории Республики Ингушетия под председательством 

Сластенина В. В. – Председателя Правительства Республики Ингушетия от 25.05. 

2021 г.  для внимательного изучения  и учета в работе.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр                                                                                                    Э.И. Бокова 

 

 

 

 

 

 

 
Исп: Ф.М. Танкиева 

       8 8732  22-17-93 
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РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ                              ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории Республики Ингушетия 

под председательством Сластенина В. В. – Председателя Правительства Республики 

Ингушетия 

 

 

г. Магас,                                                   23  июня 2021 г. 

Правительство РИ,                                              10:00 

пр-т И. Зязикова, д. 12,     

зал заседаний 

 

 

1. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, 

рекомендовать администрациям муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Республики Ингушетия, руководителям организаций всех 

форм собственности Республики Ингушетия  запретить проведение на территории 

Республики Ингушетия публичных и массовых мероприятий, а также досуговых, 

развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 

просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 

граждан, за исключением проведения официальных мероприятий, при условии 

соблюдения предусмотренных настоящим Указом ограничений. 

 

Срок – до  1августа 2021г. 

Контроль: Борисов А.В. 

Ответственные: главы администрации муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, руководители 

исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, 

руководители организаций всех форм собственности Республики Ингушетия 

 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, 

рекомендовать администрациям муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Республики Ингушетия запретить работу досуговых и 

развлекательных центров для детей и молодежи в закрытых помещениях, за 

исключением учреждений дополнительного образования.  
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Срок – до 1августа 2021г.  

Ответственные: главы администрации муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, руководители 

исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия 

 

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия совместно с 

представителями духовенства Республики Ингушетия проводить информационно-

разъяснительную работу с населением республики о необходимости соблюдения мер 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

важности вакцинации. 

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: главы муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Республики Ингушетия. 

 

4. Минпромсвязи Ингушетии, рекомендовать администрациям муниципальных 

образований городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия 

усилить контроль  за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в 

общественных местах, в том числе в общественном транспорте, торговых и 

развлекательных центрах, кафе и ресторанах, а также других местах скопления 

граждан. 

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: Плиев М. Р., главы муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия. 

 

5. Управлению пресс-службы Главы и Правительства Республики Ингушетия, 

Минздраву Ингушетии,  рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике 

Ингушетия усилить разъяснительную работу с населением о важности вакцинации от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с привлечением религиозных и 

общественных деятелей. 

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: Баркинхоева З. М., Торшхоева Р.М.,  Комурзоев Б. Д. 

 

6. Минздраву Республики Ингушетия: 
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 - в связи с возможностью  осложнения эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в Республике 

Ингушетия предусмотреть увеличение количества специализированных 

инфекционных коек (до 150), предназначенных для лечения больных коронавирусной 

инфекцией (COVID-2019). 

 

 Срок – до 26 июня  2021 г.; 

 

- увеличить охват населения тестированием  на обнаружение возбудителя новой 

коронавирусной инфекции  до 1200 проб в сутки. 

 

Срок – до 1 июля 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: Торшхоева Р. М. 

 

7. Минпромсвязи Ингушетии, ОАО «Аэропорту «Магас» им. С. С.Осканова», 

рекомендовать начальнику Железнодорожной станции Назрань Северо-Кавказской 

железной дороги  усилить меры санитарной безопасности на подведомственных 

территориях, обеспечить дистанционную  термометрию прибывающим пассажирам в 

Республику Ингушетия для выявления начальных признаков коронавируса. 

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: Цуров М. Р., Плиев И. М., Кациев И. М. 

 

8. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов власти в 

Республике Ингушетия, а также администрациям муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, 

исполнительным органам государственной власти Республики Ингушетия, 

руководителям организаций всех форм собственности Республики Ингушетия 

обеспечить в усиленном режиме соблюдение всех ограничительных мероприятий во 

избежание распространения коронавирусной инфекции на территории Республики 

Ингушетия, вакцинировать не менее 60 % сотрудников. Не переболевших и 

невакцинированных сотрудников по возможности переводить на дистанционную 

форму работы. 

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: руководители территориальных органов федеральных органов 

власти в Республике Ингушетия, руководители исполнительных органов   

государственной власти Республики Ингушетия, главы муниципальных образований 

городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, руководители 

организаций всех форм собственности Республики Ингушетия. 
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9. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, Минпромсвязи 

Ингушетии  провести анализ системообразующих предприятий, и рекомендовать 

провести вакцинацию работников данных предприятий с охватом не менее 60 % от 

штатного количества.  

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В. 

Ответственные: главы муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Республики Ингушетия, Плиев М. Р. 

 

10. Минздраву Ингушетии совместно с Минпросвязи Ингушетии осуществить 

посещение системообразующих предприятий, крупных торговых центров республики 

для последующей установки мобильных пунктов вакцинации на территориях 

предприятий.  

 

Срок – до 1 августа 2021 г. 

Контроль: Борисов А. В.  

Ответственные: Торшхоев Р. М., Плиев М. Р. 

 

      11. Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Республики Ингушетия провести рейдовые 

мероприятия в администрациях муниципальных образований республики на предмет 

выявления несоблюдения ограничительных противоэпидемических мер по новой 

коронавирусной инфекции,  привлечения виновных должностных лиц к 

административной ответственности  по ст. 20.6.1 КоАП  РФ в части составления 

протоколов и вынесения судебными органами постановлении о назначении наказаний, 

а также суммы назначений штрафа. 

 

Срок – до 1 августа  2021 г. 

Ответственные: главы муниципальных образований городских округов и 

муниципальных районов Республики Ингушетия 

 

 

 

Председатель Правительства  

    Республики Ингушетия                                                                       В. В. Сластенин 
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