
ПРОТОКОЛ №04 
заседания оперативного штаба ПО АНО РММК по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

15 августа 2020 г.                                             Махачкала                                                    № 4 

  

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 проведении в очном формате вступительных испытаний по отдельным 

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

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

2. Об обработке дезинфицирующими средствами помещения и кабинеты здания ПО АНО 

РММК до начала учебного года с учетом пандемии 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. Провести в очном формате вступительных испытания по отдельным специальностям и 

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

вызванной 2019-nCoV. 

2. Довести данное решение до Приемной комиссии ПО АНО РММК 

 

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:  

В связи получением разрешения Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан 

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: 

1. Провести в очном формате вступительных испытания по отдельным специальностям и 

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



вызванной 2019-nCoV. 

2. Довести данное решение до Приемной комиссии ПО АНО РММК 

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

Юнусовой Р.М. 

 

Результат голосования: 

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

 

По второму вопросу: выступила Юнусова Р.М. 

Об обработке помещений дезинфицирующими средствами помещения и кабинеты здания 

ПО АНО РММК до начала учебного года с учетом пандемии коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV. 

 

Решили:  

1. Провести обработку дезинфицирующими средствами помещения и кабинеты здания ПО 

АНО РММК до начала учебного года с учетом пандемии коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV. 

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

3. 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. 
 

 


