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ПРОТОКОЛ № 03 
заседания оперативного штаба ПО АНО РММК по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

03 августа 2020 г.                                             Махачкала                                                    № 3 

  

Председательствующий - Юнусова Р.М.- Зам. директора РММК по УР  

 

Присутствовали: 

1) Гасанбекова Э.С.- нач. учебной части РММК; 

2) Джанмирзаева М.М.- зав. медицинским отд., Зам. директора РММК по ВР; 

3) Омаев К.Х.- коммерческий директор, зам. директора по общим вопросам; 

4) Гаджиева Э. Ю.- Представитель родительского совета 

5) Абдулаева Д.И.- пом. Директора; 

6) Нуцалов М.Г. – системный администратор; 

7) Магомедов М.Б.- зав. юридическим отделением. 

8) Ятковская Е.Н. - Представитель Студенческого совета 

Повестка дня: 

1.  О проверке готовности ПО АНО РММК для организации вступительных испытаний по 

отдельным специальностям и программам, реализуемым в ПО АНО РММК с учетом пандемии 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

2. О подготовке и направлении письма Управления Роспотребнадзора по Республике 

Дагестан для получения разрешения для проведения в очном формате вступительных 

испытаний по отдельным специальностям и программам, реализуемым в ПО АНО РММК в 

связи с пандемией возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV. 

3. Разное. 

 

 

По первому вопросу: выступила Юнусова Р.М. 

О проведении в очном формате вступительных испытаний по отдельным специальностям 

и программам, реализуемым в ПО АНО РММК с учетом пандемии коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV. 

Решили:  

1.  По результатам проверки готовность ПО АНО РММК для проведения в очном формате 

вступительных испытаний по отдельным специальностям и программам, реализуемым в ПО 

АНО РММК с учетом пандемии коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV считать 

«удовлетворительной». 

2. Довести данное решение до директора и  Приемной комиссии ПО АНО РММК 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

По второму вопросу: выступила Юнусова Р.М. 

4. О подготовке и направлении письма Управления Роспотребнадзора по Республике 

Дагестан для получения разрешения для проведения в очном формате вступительных 

испытаний по отдельным специальностям и программам, реализуемым в ПО АНО РММК в 

связи с пандемией возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (текст прилагается).  
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Решили:  

5. О подготовке и направлении письма Управления Роспотребнадзора по Республике 

Дагестан для получения разрешения для проведения в очном формате вступительных 

испытаний по отдельным специальностям и программам, реализуемым в ПО АНО РММК в 

связи с пандемией возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV (текст прилагается).  

1. Решение Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан по получении 

разрешения разместить на сайте колледжа. 

3. Данное решение донести до директора По АНО РММК Б.И. Гогурчунова. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. директора по УР 

Юнусовой Р.М. 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

 

Председатель ____________________ Юнусова Р.М.- 

 Секретарь _____________________  Гасанбекова Э.С. 
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Приложение 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

(РММК) 
Российская Федерация, Республика Дагестан,                                                                              Тел/факс: +7 (928) 254- 53-53; 

367026, г. Махачкала, пр-т  им. имама Шамиля, д.1Г                                                                   Тел. моб.:  +7 (989) 659 - 08-08 

Сайт:www.rmmk05.ru                                                                                                                         E- mail:  rmmk05@mail.ru; 
____________________________________________________________________________________________________________=========== 

От  «__» августа 2020 г.                                                                                                         №____ 

 

Руководителю  

Управления 

Роспотребнадзора  

по Республике Дагестан 

Павлову Н.Н. 

 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 

 Руководством ПО АНО "Республиканский  многопрофильный 

медицинский колледж" в соответствии с протоколом оперативного штаба по 
противодействию распространения короновирусной инфекции на территории РД 
от 14 июля 2020 г. №34-ОШ и в рамках работы приемной комиссии проведены 
мероприятия по обеспечению требований СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно--
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации 
по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19», в связи с чем представляется информация»: 

1. Списки сотрудников с указанием ФИО и должностей и приложением копий 
результатов на Covid-19 (прилагаются). -Приложение 1 

2. Приказ об утверждении состава приемной комиссии (копия). - Приложение 
2.  

3. Наличие индивидуальных средств защиты (маски, перчатки)-
фотоматериалы, количество маски (1170 шт.), перчатки (570 шт.), прилагаются 

товарные чеки, подтверждающие приобретение. - Приложение 3. 
4. Наличие при входе в здание дозаторов с антисептическими средствами: для 

обработки рук (санитайзеры, антисептики)-количество - 4шт., фотоматериалы. 

- Приложение 4. 
5. Наличие оборудования для обеззараживания воздуха (рециркуляторы) – 

количество - 3 шт., прилагается фотоматериалы. - Приложение 5. 
6. Наличие журнала внесения сведений о проведении «утреннего фильтра» с 

целью выявления и недопущения в организации лиц с признаками респираторных 
заболеваний и приказ о назначении ответственного лица (указать ФИО, 

http://www.rmmk05.ru/
mailto:gmk.05@mail.ru
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обязанности)- прилагается копии. - Приложение 6. 
7. Указать каким образом организован питьевой режим (с использованием воды 

в емкостях промышленного производства (бутилированную), куллеры и тд), 
обеспечить наличие одноразовой посуды, проведение обработки кулеров и 
дозаторов: 4 куллера; 1000 одноразовых стаканов; проводится обработки кулеров 
и дозаторов; прилагаются фотоматериалы. - Приложение 7. 

8. Разработан график проведения генеральной уборки в задействованных (до их 
начала приемной комиссии и после завершения) с применением дез.средства. - 
прилагается копия. - Приложение 8. 

9. Разработан график прихода на экзамен и обеспечение социальной дистанции 
1,5 м.; зигзагообразная рассадка за партами (по 1 человеку) – прилагаются копия 
графика прихода на экзамен, фотоматериалы, в т.ч. знак дистанцирования. - 
Приложение 9. 

 

 

И.о. директора                                                                Р.М. Юнусова 
 

 

 

 


