На совещании Оперативного штаба
Глава Адыгеи обозначил ключевые
задачи по противодействию
коронавирусу
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел сегодня заседание Оперативного штаба по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции.
В работе совещания приняли участие вице-премьеры РА Вячеслав Сапиев и Наталья Широкова,
члены КМ РА, руководители контрольно-надзорных органов, представители АРО ВПП «Единая Россия»
и ОНФ, а также главы муниципальных образований в режиме видеоселектора.
По информации заместителя руководителя Роспотребнадзора Саиды Бгуашевой, на сегодняшний
день число лиц с подозрением на коронавирус достигло 22 человек. Статистика по подтверждённым
заражениям остается прежней – 7 человек. Тяжелобольных нет. У одного пациента болезнь протекает
со средней степенью тяжести с положительной динамикой. Установлено 378 контактных лиц, которые
находятся на карантине. За весь период было проведено более 4 тыс. лабораторных исследований.
Глава республики поручил ведомствам, осуществляющим контроль за режимом самоизоляции, усилить
разъяснительную работу среди населения.

«Коллеги, мы все должны понимать важность выполнения рекомендаций, направленных на пресечение
дальнейшего распространения инфекции. Один инфицированный может заразить минимум 10 человек,
если он вовремя не выявлен – 100 человек. Населению необходимо знать о таких последствиях.
Именно поэтому мы пошли на усиление ограничительных мер. Лица старше 65 лет в обязательном
порядке должны находиться в режиме самоизоляции, потому что именно эта категория людей может
создать максимальную нагрузку на лечебные учреждения. Этого допускать нельзя. Мы ввели режим
пропусков, чтобы обезопасить граждан. Все профильные министры, главы администраций,
руководители ведомств должны также подключиться к ответам на вопросы, которые задают жители
республики в соцсетях, чтобы было правильное понимание Указов, принимаемых по противодействию
коронавирусу», подчеркнул Мурат Кумпилов.
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что для возможного приема больных
коронавирусной инфекцией в Майкопской горбольнице подготовлено 180 мест, Адыгейской
республиканской инфекционной больнице – 150 мест, больницей в п. Энем – 100 мест. До конца
следующей недели 70 % больничных мест будет снабжено системами подачи кислорода.
Глава республики акцентировал внимание на том, что при ухудшении обстановки потребуется
оперативно задействовать возможности обсерватора, созданного на базе санатория «Лагонаки». При
этом крайне важны все необходимые меры безопасности для здоровья врачей и персонала. Также
было указано, что медицинский персонал лечебных учреждений, проживающий в пригороде, должен
системно подвозиться на работу.
В ходе заседания отмечено, что предприниматели республики вышли с предложением и закупили для
минздрава 4 аппарата ИВЛ и 4 аппарата ЭКМО. Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен также
профинансировал для Энемской больницы закупку 4 аппаратов ИВЛ. По линии минздрава республики
на выделенные из резервного фонда КМ РА 50 млн. рублей закуплены лекарственные препараты.
Кроме того, дополнительно на лекарственное обеспечение ожидается поступление еще 54 млн. рублей
из федерального центра. Продолжается закупка средств индивидуальной защиты, бесконтактных

термометров, респираторов и спецодежды. Глава республики поручил продолжить пошив многоразовых
масок на предприятиях, наладивших их производство.
По информации министра образования и науки РА Анзаура Керашева, с началом следующей недели
школы республики переходят на дистанционное обучение. Порядка 90 % учеников готовы к такому
режиму обучения. Все учителя будут работать через соответствующий интернет-портал.
В рамках работы единого волонтёрского штаба было отмечено, что на сумму 12 млн. рублей закуплены
продукты питания для одиноко проживающих и малоимущих граждан старше 65 лет, маломобильных
групп населения и лиц, попавших в трудные жизненные условия. Мурат Кумпилов поручил главам
ответственных министерств и ведомств, а также руководителям муниципалитетов адресно
отрабатывать все поступающие обращения и наладить разъяснительную работу с населением в
соцсетях, в том числе, и по вопросу единовременного предоставления бесплатных продуктовых
наборов
Особое внимание Глава республики обратил на санитарное состояние населенных пунктов,
своевременный вывоз мусора и деятельность коммунальных служб. Ответственность за невыполнение
этой работы полностью лежит на руководителях территорий.

