Глава Адыгеи поручил постепенно
снимать ограничительные меры при
соблюдении санитарных требований
Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
республики. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

В числе обсуждаемых вопросов – возможность возобновления работы ряда предприятий, рынков,
общественного транспорта, организаций дорожной, строительной отраслей и ЖКХ в условиях
режима повышенной готовности.
Глава Адыгеи напомнил о важности соблюдения ограничительных мер для противодействия
распространению коронавирусной инфекции. Вместе с тем Мурат Кумпилов указал участникам
заседания на необходимость принятия сбалансированных решений для запуска экономики.
«Эпидобстановка по-прежнему остается непростой, но, благодаря принятым мерам, нам удается
её контролировать. Поэтому сегодня мы можем говорить о постепенном снятии ограничений. Всем
органам власти нужно быть гибкими, постоянно мониторить ситуацию и принимать адекватные
решения. Они должны быть точечными, а помощь – адресной», – отметил Глава Адыгеи.
С учетом утвержденного Правительством РФ перечня наиболее пострадавших от пандемии
коронавируса отраслей на заседании оперативного штаба принято решение о возобновлении
работы определенных направлений экономической деятельности.
Так, в ближайшее время планируется открытие обрабатывающих производств, строительных баз,
карьеров, ряда предприятий строительной и дорожной отрасли. В стандарт работы включены
мероприятия по предупреждению распространения коронавируса с занесением результатов их
выполнения в чек-лист.
На каждом объекте должны быть назначены ответственные лица, которые будут контролировать
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Они касаются прежде всего состояния
здоровья сотрудников, использования индивидуальных средств защиты и дезинфекции,
соблюдения социального дистанцирования не менее 1,5 метров.
Для работы такси и общественного транспорта вводятся дополнительные санитарные требования
с целью сохранения здоровья людей. Так, частично запускаются межмуниципальные маршруты.
Но перевозить пассажиров автобусы будут пока в сокращенном режиме: утром (с 6-30 часов до 1030 часов) и вечером (с 17-00 часов до 20-00 часов) по 5 маршрутам: «Майкоп-Тульский», «МайкопХаджох», «Майкоп-Кужорская», «Майкоп-Табачный», «Майкоп-Гиагинская».

По информации минстроя Адыгеи, составлен список из 58 транспортных организаций. Совместно с
предприятиями-перевозчиками разработан лист контроля для выполнения требований
Роспотребнадзора, которые перевозчики обязаны соблюдать.
Также с 13 апреля планируется открыть продуктовую часть сельскохозяйственных рынков при
условии выполнения ими санитарных норм.
«Важно дать возможность производителям реализовать свою продукцию, а потребителям купить
её по доступной цене. При этом подчеркну, возобновить работу смогут только те предприятия и
организации, которые будут выполнять все требования Роспотребнадзора, чтобы не допустить
распространение заболевания. Здоровье жителей – приоритет», – отметил Глава Адыгеи.

