
Выписка из протокола №63 от 01.02.2022 года оперативного штаба по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-пСоУ) на территории Кош-Агачского района

Решили:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Бегимбековой Г.К. - начальнику отдела экономики, 
предпринимательства и туризма администрации МО «Кош-Агачский район» 
проводить работу с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Кош- 
Агачского района, реализующими лекарственные препараты по обеспечению 
наличия противовирусных лекарственных препаратов и антибиотиков в 
аптеках и аптечных пунктах.

Срок исполнения: в течение всего периода действия требований 
противоэпидемического режима.

3. Всем руководителям организации и учреждений всех форм 
собственности расположенных на территории МО «Кош-Агачский район» и 
главам Сельских поселений:

3.1. Усилить проведение среди сотрудников профилактической работы 
по вакцинации, ревакцинации от новой коронавирусной инфекции;

3.2. Установить строгий ежедневный контроль соблюдения требований 
температурного и масочного режима, а также проведения дезинфекционных 
мероприятий в учреждениях социального значения;

3.3. Усилить контроль соблюдения противоэпидемиологического 
режима учреждениях, организациях;

3.4. С целью максимального разобщения проводить разъяснительную
работу с населением о необходимости воздержаться от организации и 
участия в банкетных мероприятиях: свадьбы, семейные торжества,
корпоративные вечеринки, поминальные обеды;

3.5. Ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе 
спортивных, культурных и развлекательных, на территории МО «Кош- 
Агачский район» до стабилизации обстановки по новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

3.6. Временно ограничить личный прием граждан, пришедшим на 
личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить 
данную информацию на стендах, официальных сайтах;

Срок исполнения -  в течение всего периода действия требований 
п роти воэ п идем и ч еско го режи м а.

4. Ответственным дежурным усилить работу по проведению рейдовых 
мероприятий по контролю соблюдения требований режима «Повышенная 
готовность», не допускать безрезультативных проверок. Проводить рейдовые



мероприятия в срок и по графику. За явку на дежурство по графику 
ответственного дежурного оперативного штаба, ответственность возложить 
на Начальников отделов администрации МО «Кош-Агачский район».

Срок исполнения - в течение всего периода действия требований 
и р оти both идем и ч ее ко го р ежи ма.

5. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 
Республике Алтай, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, проведение мероприятий, посвященных празднованию народного 
праздника Чага-Байрам, отменить, за исключением традиционных обрядов.

Выписка верна секретарь оперативного штаба Е.К. Сагыдиев


