
~ -кофекии район»

Г.Г.Мусаев

Администрация МР «Казбековский район»

Решение №5

Внеочередного районного оперативного штаба но не распространению и 
профилактике коронавирусной инфекции в МР «Казбековский район»

16 апрель 2020г.

Повестка дня:

1. Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в 
районе по состоянию на 16 апреля 2020 года и о случае подтверждения 
положительного результата теста на коронавирус жительницы с. Дылым 
Казбековского района.

Информация: Амиева Р.А. -главного врача ГБУ РД «Казбековская 
центральная районная больница».

Присутствовали члены оперативного штаба, утвержденные постановлением 
администрации МР «Казбековский район» от 19.03.2020года №26.

Заслушав информацию и.о. главного врача ГБУ РД «Казбековская ЦРБ» 
Амиева Р.А. о последних данных по ситуации в районе и о принимаемых мерах 
было отмечено, что ситуация по коронавирусной инфекции на территории 
муниципального района остается напряженной, угроза занесения и заражения 
людей сохраняется.

Проведены анализы 12лиц имевшие контакт с жительницей г. Махачкалы, у 
которой подтверждён положительный результат по коронавирусу. Все они 
находятся на режиме карантина и самоизоляции. 16.04.2020г. получен ответ, что у 
одной из 12 контактных лиц, выявлен положительный результат на коронавирус, 
остальным продлен карантин еще на 14 дней. В связи с данным случаем 
необходимо определить первоочередные действия всех служб района в данной 
ситуации, согласно рекомендации Роспотребнадзора и законодательных актов.

Также отмечено, что необходимо разъяснить и довести до руководителей 
учреждений здравоохранения, религиозных организаций, родственников, семей 
,которые имеют отношения к захоронению тел умерших людей рекомендации 



управления по Республике Дагестан по порядку подготовки и погребения умерших 
в Республике Дагестан от коронавирусной инфекции с учетом обеспечения 
санитарно-эпидемиологической безопасности и возможности создания условий для 
отправления религиозных обрядов.

На заседании выступили: Мусаев Г.Г.- глава МР «Казбековский 
район», начальник штаба, Халидов А.Г. - начальник ОМВД РФ по 
Казбековскому району, Омаров К).- заместитель имама с.Дылым.

В целях недопущения осложнения эпидемиологической ситуации в 
районе оперативный штаб по профилактике и не распространению коронавируса в 
районе решает:

1. Сохранить существующий режим повышенной готовности в районе, 
введенный постановлением администрации МР «Казбековский район» от 
23.03.2020года №35

2. И.О. главного врача ГБУ РД «Казбековская центральная больница» 
(Амиев Р.А.), начальнику ОМВД РФ по Казбековскому району(ХалидовА.Г.) 
усилить ежедневный контроль за контактными лицами, проживающими в 
районе, строгого соблюдения ими режима самоизоляции.

3. Главам поселений совместно с духовенством дополнительно 
провести разъяснительную работу о необходимости исполнения на 
территории района рекомендаций Управления Роспотребнадзора по 
Республике Дагестан по порядку и погребения, умерших от коронавирусной 
инфекции с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности 
и возможности создания условий для отправления религиозных обрядов. 
Контроль за соблюдением этих рекомендаций в районе возложить на глав 
поселений, имамов населенных пунктов и ОМВД РФ по Кзбековскому району.

4. Рабочей группе, проводить ежедневные рейды по коммерческим 
объектам района по проверке соблюдения руководителями этих объектов 
Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ ог 
02.03.2020 г№5 « О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции». В случае не соблюдения 
владельцами коммерческих объектов этих требований принять меры по их 
закрытию и применению штрафных санкций.

5. ОМВД РФ ио Казбековскому району принять меры по 
недопущению посещения туристами туристических объектов в п. Дубки и 
с.Старые - Зубугли, ввести ограничительные меры по передвижению личного 
автотранспорта на территории района.

6. Руководителям организаций и учреждений независимо от 
организационных - правовых форм и форм собственности строго 
придерживаться письма Роспотребнадзора от 27.03.2020г. «Инструкция о 
порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики 
новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций, 



временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли 
на дистанционную форму работы»

7. МБУ «Единый информационный центр», МБУ «Редакция газеты 
«Чапар»» усилить работу по информированию населения по всем вопросам 
профилактики коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения 
режима самоизоляции гражданами.

Глава МР «Казбековский район», 
Начальник оперативного штаба Г.Г.Мусаев.


