
Протокол №2

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

«Казбековский район»

Дата и время проведения: 22.04.2021 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 Омаров О.А.-врач эпидемиолог Казбековской ЦРБ 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 Заместитель. Главного врача Казбековской ЦРБ Салманов У.Р) 
до 5 мин.

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, Салманов У.Р 
зам., главного врача МБУ РД «Казбековская центральная больница 
Адимирзаев Г.А,- председатель общественной палаты района.

Приглашеные:, Главы поселений, Качалаева Н.В. Гусейнов С.А. зам 
начальника 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 .Сохранить существующий режим повышенной готовности в МР 
«Казбековский район» до полной стабилизации ситуации в районе.

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

- соблюдение масочного режима сотрудниками на рабочих местах;
- 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, проведение 
дезинфекционных мероприятий, мониторинг по заболеваемости 
работников и их отстранения при проявлении симптомов;
-ограничить проведение мероприятий в закрытых помещениях и 
установить максимальное количество участников мероприятия на 
свежем воздухе до 200 человек, с соблюдением всех норм и предписаний 
Роспотребнадзора.

3. Запретить работу банкетных залов осуществляющих свою деятельность на 
территории МР «Казбековский район» (до особого распоряжения).
4. В связи с поступающей информацией по допущению нарушений при 
богослужении, особенно где концентрировано большое количество 
молящихся (пятничная молитва Рузман и таравих) рекомендовать 
религиозным организациям обеспечить все санитарно- гигиенические 
требования, предписанные для религиозных учреждений, которые 
сохраняются в полном объеме (социальная дистанция, дезинфекция 
помещений, использование СИЗов и личных молебных ковриков).

5. Главам МО, совместно с имамами населенных пунктов:
-Обеспечить информирование населения муниципальных образований о 

необходимости строгого соблюдения предъявляемых требований при 
проведении ритуальных обрядов (тазиятов, похорон) и семейных торжеств.

-Усилить разъяснительную работу с населением по проведении массовой 
вакцинации среди пожилого возраста и неработающих граждан.

-Учитывая неблагополучную ситуацию, обусловленную с попаданием 
паводковых вод в существующие водозаборные пункты для обеспечения 
питьевой водой населения района и угрозой ее загрязнения, обязать глав 
муниципальных образований и гарантирующих организаций предпринять 
дополнительные меры по обеззараживанию воды, путем хлорирования и 
установки бактериоцидных установок.
6. Начальнику РУО (Магомаев М.И.) и И.О. Главного врача Казбековской



угро

ЦРБ (Амиев Р.А) обеспечить разъяснительную работу среди педагогически 
медицинских работников, как наиболее сознательной и активной чг< 
населения, имеющих большие контакты с другими лицами о необходимее 
вакцинации в первую очередь в целях своей защиты и во избежания 
заражения от них окружающих граждан.
7. Поручить руководителям ЕИЦ (Качалаева Н.В) и редакции газеты «Чапа
- подготовить видео и печатные материалы по пропаганде необходимо 

вакцинации и о ее пользе.
- подготовить для размещения на республиканских дорогах и объек 

массового скопления людей района эскизы баннеров с изображением проце 
вакцинации почетных граждан и руководителей организаций и учрежден 
района.
8. Поручить начальнику отдела формирования собственных доходов 

развития малого и среднего предпринимательства (Агиев Ю.А) доведение 
руководителей всех объектов общественного питания, торговли и бытов 
обслуживания населения о необходимости наличия у работников санитарн 
книжек и наличия вакцинации от КОВИД-19.
9. Рекомендовать Начальнику ОМВД РФ по Казбековскому району (Халид 
А.Г);

-продолжить контроль за соблюдением гражданами масочного режима 
общественном транспорте и местах массового скопления людей;

-пресекать не санкционированные открытия банкетных залов, а та 
работу развлекательных объектов в период с 23:00 до 06:00.

Начальник штаба Г. Мусаев.
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