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районного оперативного штаба по не распространению
коронавирусной инфекции в МР (казбековский 

раЙон>'
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и профилактике

с.!ылым.

повестка дня:

Информацuя: Амиева Р,А. -главного
центральная районная больницаlr.

2. Разное

Присутствовали члены оперативного штаба:
- Салимханов И.Б.
- Шабазов И.И.
- Базаев А.П_
- Амиев Р.А.
- Окмазов М..Щ.
- Хадаев Г.К.
- Булатханов И.А.
- Азизов Р.А.
- Магомедов И.М.

врача ГБУ Р! кКазбековская

Главы поселений муницилаJ]ыlого района принимали участие в режиме ВКС.

3аслушав информачию и.о. главного врача ГБУ Р! <Казбековская t{РБ>Амшева Р.А, о последних данных по ситуации в раЙоне и о принимаемь]х мерахбыло отмечено, что ситуация___ по коронавирус;ой инфекции на территориимуниципального района продолжает оставаться 
"чпрr*a""ъй.

o-q\l

lъ al

ýэ7



На 27 апрелЯ 2020 года в стационаре лежат 20 человек, из которых у

llчеловек под,l'верждён диагноз пневмония, трое в тяжелом состоянии, У

оста-qьных лежащих на стационаре взяты анаJlизы, но результатов нет, ожидаем

сегодня завтра. 25 человек из гру пы контактные находятся на самоизоляции,

также 57 человек ,прибывших из других регионов России, находятся в режиме

самоизоляции. !ля прибывающих больных подготоыlены отдел терапии,

инфекционный отдел, детский отдел. Все отделы кроме детского запопнены

больн"rми. На сегодняшний день имеются средства индивидуальной защиты для

медицинского персонала. С помощью администрации района булут дополнительно

tlриобреr,ены сре]lс l,Ba ин,llивиJ(уаrtьной зацlиты медицицского персонала в т,ч,

хаlаты многоразового пользоваI|ия, респираторы, очки, В данном направлении

ведетс" работа по приобретению, составJlяются договора и в ближайшее время они

будут приобретены.

Выступили:

Окмазов М.!,. лиректор МКУ (AXII), который в своем выступлении

отметил, что через день проtsолиться дезинфекция административных зданий,

Проведены обработки с наружи и внутри здании Администрации МР,

цТкнр,моц,оМВЩ РФ по Казбековскому району, военного комиссариата, АХЦ,

здания судов. Антисептики закуплены , есть запас на неделю работы также

заказано еще 5оO:rитров ,лезинфиuирующих средств, которые поступят к концу

недели. Рабо,га в ланноМ напраRJIении будеr, продолжена,

Булатханов И.А.- цачальяик оlдела ло ФС, делам молодежи и туризму

uдr"""arрuц"" МР, который рассказал ,что волонтерами района по всем

naaananni," пунктам района llоставлены продуктовые наборы для маlоимущих

семей, которые закуплены на средства администрации района и других

благотворительных фонлов. Работае,г горячая линия Администрации МР, кула

может обрати,гься любой гражданин с просьбой, оказать помощь в получении

продуктов питания. Подобные обращения моментально рассматриваются и

пролу*rо"",й набор волонтерами доставляется до зzrявителя, Каждое обращение

рассматривается и не ос]ается без внимания.- 
Салимханов И.Б. - зам главы администрации про безопасности отметил, что

силами сотрудников ОМВ,Щ РФ llo Казбековскому району продолжается работа по

карантинным мероприя,гиям IIо ограничению передвижения транспорта и граждан,

продолжают функuионирова,l ь загра.ltительные посты на въездах и выездах по

периметру с. .д,ыltым. особых жацоб со стороцы граждан в отношении сотрудников

полиции нет.
подвел итоги заседация lrrтаба Мусаев Г.г глава Мр, начаJlьник

оперативного ulтаба. В своем выс,гуплении он отмети,JI, что сиryация с каждым

днем усугубляе,гся и о'г всех о,l,ветственных лич требуется конкретная работа по

".nonr.r"a 
всех решений штаба. Со стороны администрации района будет

оказана необхолимая 11омощь районной больнице, все предложения руководства

районной больницы должны быть взяты на контроль, Каждое заявление ,

поступившее на горячую линию должны быть моментально рассмотрены и

помощь должна быть оказана. Обращаясь к главам поселений, он отметил, что



штабы на местах не работают в полном объеме, слабо поставлена разъяснительнаrI
рабоl,а среди насеJlеlIия на мес]ах, доIlускаю,l,ся случаи массового скопления людей
на l,олеканах,

. Также отметил, что rлавам поселении необходимо разъяснить и довести ,

религиозных организаций, родственников, семей ,которые имеют отношения к
захоронению тел умерших людей рекомендации управления Роспотребналзора по
Республике [агестан по порялку полготовки и погребения умерших в Республике
!агестан с учетом обесttечения санитарно-эпидемиологической безопасности и
возможности создания условий лля отправJlения религиозных обрядов. Особое
внимание необхолимо у/lелить по/Ilго,tовке и раздаче горячего питания,
малоимущим в месяц Рамалан! о санитарных мерах при подготовке и раздаче

волонтерами подготовленной еды. Должны быть определены ответственные лица
за данную акцию и соблюдения всех норм и требований Роспотребнадзора.

В целях шедопущения осложtIеIlия эпидемиологической ситуации в

районе оперативный штаб по профилактике и не распространению коронавируса в

районе решает:

l. Сохранить суtuесr,вующий режим повышенной готовности в районе,
введенный цос],аноRJIешием аrlминистраllци МР <<Казбековский район> tlT
23.03.2020года Л! 35

2. ОМВД РФ по Казбековскому району(ХалидовА.Г.) продолжить
карантинные мероприятпя по огранпчению передвиrкения транспорта и
гралцан въез?каюlllпх и выезжающих из района, сохраншть заградительные
посты па въе]лах и Rые]лах llo перихетру с. .Д,ылым.

3.ГУ <Щенr,ральная районная боlrьница>> в МР << Казбековский район>>
(Амиев Р.А.) усилить ежеllнеRный контроль ]а контактнымlt лицамп и
лицами прпбывшие из лруглtх регпонов России., прожпвающими в районе,
строгого соблюдения имп режима самоизоляции.

4.Г,,lавам посе;rепий лополнительно провести разъяснительную рабоry
среди HaceJleнцrr о необходимосr,и испоJlllеция на ,герритории поселеtlпй всех
рекомендацшй ш требований Управlrеrrия Роспотребналзора по Республике
,Щагестан и министерства ]lIравоохранения Р.Д.. Отметить что на глав
поселений возлоя(ены все обязательства по не распрострднению
коронавирусной инфекции в своих поселениях.

4. Рабочей группе, проволиlь еж€цневные рейды по коммерческим
объектам района по проверке соблюления руковолпl,елями этих объектов
Постановления Г.ttавного l'осударс,гвенного санптарного врача РФ от
02.03.2020 гЛЪ5 < О дополнитеJlьных мерах по сниженпю рисков завоза и
распространеЕия новой коронавирусной пнфекции>>. В случае не соблюдения
вJIадельцамп коммерч€ских объект,ов этих требованшй прпнять меры по пх
закрытию и tIримененшrо шrтрафных санкrIий.



6. Руководитеlrям орr,анизаllшй и учреждений н€зависимо от
организационнь!х - правовых форм и форм собственностп строго
придержпваться письма Роспо,[ребнадзора от 27.0з.202ог. <<Инструкчпя о

порядке проведения дезинфекuионных мероприятий в целях профилактики
новой коронавирусной инфекчии в офисных помещеltиях организаций,
врсменно прпостановпRших деятельность, шли сотрудники которых п€решли

lIa листанционную форму рабоr,ы>

7, На очерелном заселании оперативноfо штаба заслушать отчеты всех

ответственных лиц, глав поселений о проводимой работе по выполнению всех

решени й операr ивноt о ш,lаба,

8, МБУ <Елиrrый илформачионный центр), МБУ <<Редакция газеr'ы

<<Чапар>> усиJlи,l,ь рабоry по пнформированию населения по всем вопросам
профплактики коронавирусной инфекulли и необходимости соблюдения

режима самопзоляции граждандми.

Глава МР <<Казбековскrrй paйrltl>>,

Нача.lьник операr и BHol о шlаба

fu-\
Г.Г.Мусасв.


