
Протокол №

Заседания районного оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории МР

«Казбековский район»

Дата и время проведения: 10.12.2020 г. 10.00 

Место проведения: Зал совещаний администрации МР 

Вступительное слово:

(Мусаев Г.Г.-Глава МР «Казбековский район)

1.0 санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Казбековского района.

(докладчик Амиев Р.А до 5 мин.

2. О организации лечебного процесса больных новой коронавирусной 
инфекцией и внебольничной пневмонией, в том числе больных 
получающих амбулаторное лечение на дому.

(Докладчик И.О. Главного врача Казбековской ЦРБ) до 5 мин.

3.0 ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в 
образовательных организациях района.

(докладчик Магомаев М.И.-Начальник РУО-до 5 мин.

4. Мониторинг цен и наличия в аптечной сети района лекарственных 
средств, принимаемых для лечения новой коронавирусной инфекции и 
внебольничной пневмонии.

(Докладчик Агиев Ю.А.- начальник отдела по собственным доходам и 
развитию МСП) 3 мин.

4. О принятии дополнительных мер профилактики новой коронавирусной 
инфекции по Казбековскому району в свете решений оперативного штаба 
по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции по 
Республике Дагестан.

(Информация Шабазов И.И.)



Председательствует: Мусаев Г.Г. Глава МР «Казбековский район»

Присутствуют члены комиссии: Шабазов И.И. Алиев З.Д-начальник УСХ 
администрации МР, Магомедов И.X.-начальник отдела ГО МЧС, Амиев Р.А. 
главный врач МБУ РД «Казбековская центральная больница.

Приглашеные:, Главы поселений, Качалаева Н.В. Алисултанов М.С.—и.о. 
старшего участкового ОМВД РФ по Казбековскому району, руководители 
молодежных общественных организаций, руководители организаций и 
учреждений района.

Заслушав и обсудив информацию выступающих районный оперативный 
штаб с учетом сохраняющего риска распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Казбековского района в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом, руководствуясь ч.1 ст.51 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», решил:

1. Всем хозяйствующим субъектам независимо от организационно
правовой формы собственности, руководителям государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий:

-Обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками на рабочих 
местах;
-Обеспечить приобретение и использование в помещениях 
рециркуляторов воздуха с достаточной мощностью в соответствии 
помещения.
-Обязать руководителей организаций и учреждений на территории 
района, предоставляющих услуги (работы) населению (объекты 
торговли, общепита, коммунально-бытовые объекты, банки, МФЦ и 
другие учреждения независимо от форм собственности, предусмотреть в 
режиме работы учреждений проведение перерывов для проведения 
дезинфекционных мероприятий;
-Запретить проведение новогодних мероприятий, корпоративов в 
муниципальном районе, в том числе проведение новогодних елок в 
образовательных организациях.
-Руководителям спортивных школ: Запретить проведение спортивных 
тренировок и мероприятий среди детей, обучающихся в системе 
дополнительного образования.

2.Запретить работу банкетных залов осуществляющих свою деятельность 
на территории МР «Казбековский район» (до особого распоряжения).

3.Рекомендовать религиозным организациям обеспечить запрет на 
посещение культовых зданий, за исключением священнослужителей, а также 
лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и 
функционирования культовых зданий. При возможности использовать 
онлайн-трансляции в сети интернет.



4. Главам МО, совместно с имамами населенных пунктов:
-Обеспечить совершение религиозных обрядов (омовение, похороны), 
бракосочетание и другие торжественные мероприятия при ограниченном 
присутствии близких людей (не более 10 человек) и отсутствии допуска 
иных лиц в это время.
-Уведомлять родственников умерших людей о полном запрете 
проведения траурного мероприятия «Тазият».

5. Главе МО «С. Дылым»: (Магомедов И.М).-Учитывая наиболее 
неблагополучную ситуацию в селении Дылым, предусмотреть принятие 
дополнительных мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции в рамках оперативного штаба муниципального 
образования.

6. Начальнику ОМВД РФ по Казбековскому району (Халидов А.Г); 
-Усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима на

общественном транспорте и местах массового скопления людей;
-Пресекать не санкционированные открытия банкетных залов, а также 

работу объектов общественного питания в период с 23:00 до 06:00.

Г. Мусаев.


