
  

 

 

 

Исх. № 15  от 26 мая 2020 года 

 

Руководителю 

Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека,  

Главному государственному санитарному врачу 

Российской Федерации 

Поповой А.Ю. 

 

Уважаемая Анна Юрьевна! 

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Российской Федерации, проведенном Президентом России Владимиром Путиным 

22 мая в режиме видеоконференции, Вы  сообщили, что в соответствии с 

поручением Президента России (далее цитата):  «Группа специалистов-экспертов 

центрального аппарата научно-исследовательских институтов и экспертов-практиков 

также со вчерашнего дня начала работу по исполнению Вашего поручения 

по определению эпидситуации и  формированию специального 

противоэпидемического плана на эту ситуацию в Дагестане». Такая работа в 

соответствии с поручением Президента ведется под Вашим непосредственным 

руководством.  

Считаем, что работа над данным планом, от которого зависит жизнь очень 

многих людей в Дагестане, невозможна без участия и контроля со стороны 

общественности – общественных организаций, общественных палат, ведомственных 

советов и т.д..  

Особенно такое общественное участие актуально в связи с тем, что   отметил 21 

мая с.г. в своём выступлении в Совете Федерации сенатор Ильяс Умаханов, «есть и 

недооценка масштабов и степени угроз распространения эпидемии на 

первоначальном этапе со стороны уполномоченных структур» (то есть, со стороны 

Роспотребнадзора).  И, следовательно, существует возможность дальнейшей 

неверной оценки Вашим ведомством эпидемиологической ситуации в Дагестане, 

особенно в горных районах Республики. А эта ситуация требует общественного 
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наблюдения и информирования. Республиканские общественные организации, как 

наиболее приближенные к чаяниям населения, воспринимают картину 

непосредственно от жителей - без её искажения и приуменьшения, что позволяет 

точно увидеть местные очаги заражения, объективно проинформировать органы 

власти и, в результате, спасти большее количество людей. Такой организацией, в том 

числе является Региональное отделение Объединения потребителей России в 

Республике Дагестан.  

В свете изложенного, считаю целесообразным и предлагаю включить в работу 

над специальным противоэпидемиологическим планом представителя Объединения 

потребителей России – Алибулатова Заура Магомедрасуловича, руководителя 

Исполнительного комитета Регионального отделения Объединения потребителей 

России в Республике Дагестан.  А также предоставить в распоряжение Объединения 

потребителей России основные положения проекта указанного плана, одновременно 

доведя его содержание до жителей Дагестана.  

О Вашем решении предлагаю сообщить на адрес электронной почты 

onp@inbox.ru.  

 

 

С уважением,              

Алибулатова У.А.,  

председатель регионального отделения 

Объединения потребителей России  

в Республике Дагестан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


