
АГЕНТСТВО ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 
(далее - Агентство) в соответствии с Распоряжением Главы Республики Дагестан 
В. Васильева от 08.04.2020 г. №27-рг, а также во исполнение поручения 
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан В. Лемешко от 
07.04.2020 г. № 01-2-4516/20 к письму Минпромторга России от 06.04.2020 г. 
№ МД-23 846/12 (прилагается) просит довести под роспись до руководителей 
предприятий и организаций торговли, на которые не распространяется действие 
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239, информацию 
об обязанности обеспечения соблюдения всех требований и рекомендаций по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе:

- обеспечения всех работников необходимыми средствами личной гигиены, 
средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы);

- обеспечения (при возможности) безопасного расстояния между работниками 
(не менее 1,5 метров);

- проведения не менее 1 раза в сутки качественной уборки с проведением 
дезинфекции часто используемых предметов и мест общего пользования;

- обеспечения измерения температуры тела работников на рабочих местах;
- обязательное отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с 

повышенной температурой;
- не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания.

тел./факс: 8(8722) 67-13-75 367000.1, Махачкала, ул. Абубакарова, 67 e-mail: investrd@e-dag.ru.
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Администрации 
муниципальных образований 

Республики Дагестан 
(по списку)
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Информацию об исполнении данного поручения просим в кратчайшие сроки 
направить в адрес Агентства.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Врио первого
заместителя руководителя К. Магомедов

Исп. Кандаурова Б.А. 
тел.: 8 (722) 67-13-86



МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ
РОСС И ЙСКО Й ф  ЕДЕ РЛ ДНИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)

Высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации

МИНИСТР
Пресненская мао., л. 10, егр. 2, Москпа, 125039

Тел. (495) 539-21-66 
Факс (495) 547-87-83 

http:/ -'\v w w, m inproniiorg.gov.ru
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В развитие пункта 4 Указа Президента Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 239 касательно применения (распространения) на работников 

режима нерабочих дней с 4 по 30 апреля 2020 г. («временных каникул») Минпромторг 

России сообщает.

Для недопущения потери российскими производителями позиций на 

внутреннем и зарубежных рынках, разрывов производственных цепочек, а также для 

безусловного выполнения государственного оборонного заказа и обеспечения 

населения необходимыми товарами важно обеспечить в том числе в указанный 

период бесперебойную работу промышленных предприятий, организаций торговли и 

сферы услуг.

Работодатели обязаны обеспечить безусловное соблюдение на предприятиях 

промышленности, организаций торговли и сферы услуг всех требований и 

рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), в том числе:

обеспечить всех работников необходимыми средствами личной гигиены, 

средствами индивидуальной защиты (маски, респираторы), при возможности 

обеспечить необходимое безопасное расстояние между работниками (не менее 1,5 

метров), организовать проведение не менее 1 раза в сутки качественной уборки с 

проведением дезинфекции часто используемых предметов и мест общего

пользования;
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не допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания 
и обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах 
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой.

Д.В. Мантуров
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