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Администрация МР «Казбековский район»

Решение № 4

районного оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции
в МР «Казбековский район»

1 .Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в районе 
и мерах по ее предупреждению принимаемых мерах по оказанию 
качественной медицинской помощи. Докладчик: главный врач Казбековской 
ЦРБ Рашид Амиев.

2 .0  рассмотрении предложений ТО управления роспотребнадзора по РД в г. 
Кизилюрт от 07.08.2021 г о введении дополнительных ограничительных 
мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции в МР «Казбековский район».

Докладчик: Шабазов И.И. зам главы Администрации МР

Присутствовали:
Мусаев Г.Г, Шабазов И.И.., Змеев З.Н., Амиев Р.А., главы поселений, 
руководители структурных подразделений администрации

Выслушав выступления главного врача ГБУ РД «Казбековская ЦРБ Амиева 
Р.А. и заместителя начальника оперативного штаба по профилактике новой 
коронавирусной инфекции на территории Казбековского района Шабазова 
И.И, учитывая продолжающийся рост заболеваемости коронавирусной 
инфекции и внебольничными пневмониями на территории района 
обусловленного не соблюдением населением профилактических мер

от 08.07.2021 г. с.Дылым

Повестка дня:



безопасности предъявляемых органами роспотребнадзора, слабыми темпами 
иммунизации населения штаб решает:

1. Продолжить на административных территориях соблюдения гражданами 
масочного режима при нахождении в общественных местах;
2. Прекратить проведение массовых мероприятий на территории района.
3. Запретить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на 
открытых верандах предприятий общественного питания. Обеспечить режим 
работы предприятий общественного питания с соблюдением 
противоэпидемических мер и ограничением присутствующих лиц, из расчета 
не более 1 человека на 4 кв. м. и расстановкой столов не менее 1,5 —2 метров.
4. Приостановить работу развлекательных центров и иных досуговых 
заведений, в т.ч. детских.
5. Приостановить посещение гражданами религиозных организаций, за 
исключением с строгим соблюдением количества священнослужителей 
необходимых для совершения пятничных намазов.
6.Обеспечить применение дистанционных способов проведения собраний, 
совещаний, конференций и иных подобных мероприятий с использованием 
сетей связи общего пользования, видео-конференцсвязи.
7.Продлить до 31 июля 2021 г. соблюдение режима самоизоляции гражданам 
в возрасте 65 дет и старше по месту проживания (пребывания), в т.ч. в жилых 
и садовых домах, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, 
прошедших вакцинацию от COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации. 
8.0МВД РФ по Республике Дагестан в Казбековском районе, главам 
муниципальных образований поселений района обеспечить с принятием 
соответствующих мер:

8.1 .Контроль за соблюдением режима самоизоляции для лиц в возрасте 
65 лет и старше.
8.2. Контроль за соблюдением режима домашней изоляции больными 
коронавирусной инфекциеи и внебольничными пневмониями 
проходящих лечение на дому и контактировавшимися больными 
коронавирусной инфекцией.
8.3. Контроль за полным закрытием деятельности банкетных залов, 
в.т.ч. и работающих не верандах.

9. Подведомственным учреждениям Министерства труда и социальной 
защиты РД осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района совместно с КЦРБ и главами администраций 
муниципальных образований проработать вопрос вакцинации граждан в 
возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания и 
находящихся на самоизоляции против новой коронавирусной инфекции.
10. Администрации МР №Казбековский район» создать необходимый резерв 
дезинфекционных средств и усилить работу волонтеров для проведения



разъяснительной работы среди населения о роли профилактических прививок 
соблюдения масочного режима и режимов самоизоляции и домашней 
изоляции гражданами, выполнения рекомендаций Роспотребнадзора и 
своевременного обращения за медицинской помощью.
11 .Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные 
услуги и услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер 
ответственности за несвоевременное исполнение гражданами в возрасте 65 
лет и старше обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг 
связи и обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в 
указанный период, а также не учитывать задолженности по оплате при 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.
12.Обеспечить функционирование организаций социального обслуживания 
стационарного типа, стационаров медицинских организаций и организаций 
отдыха и оздоровления детей в «закрытом режиме».
13. Руководителям детских летних оздоровительных учреждений с 
дневным пребываем обеспечить обследование персонала на новую 
коронавирусную инфекцию методом ПНР раз в 7 дней.
14. Запретить проведение:

- автобусных групповых экскурсий с участием граждан, не 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не 
имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР, полученный не ранее 72 часов до начала 
экскурсии;
- пешеходных экскурсий в группах более 15 человек.

15.Запретить нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения 
взрослых организациях торговли и предприятиях общественного питания.

16.Руководителям предприятий и организаций не зависимо от 
организационно правовой формы обеспечить соблюдение масочного режима 
и организацию утреннего фильтра для работников с дистанционным 
измерением температуры, опроса на наличие контакта с подозрительными на 
инфекционное заболевание с ведением журналов.
П.Установить для работников, не вакцинированных против новой 
коронавирусной инфекции, выходящих из отпусков после 05 июля 2021 г. 
обязательное наличие отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, 
полученного не ранее 72 часов до дня выхода из отпуска.
18. Запретить работодателям направление в командировки работников, не 
вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.
19. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров общественным транспортом,



ограничить количество перевозимых пассажиров, соблюдая вместимость 
пассажиров по числу мест для сидения.
20. Администрации МР, обеспечить контроль за соблюдением 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность на территории района установленных требований, для чего 
силами специалистов администраций, ОМВД РФ по Казбековскому району с 
привлечением специалистов Роспотребнадзора, ГНИ проводит рейдовые 
мероприятия по контролю за банкетными залами, объектами общественного 
питания, торговли, детскими клубами, туристическими местами, вокзалами, 
автостанциями, МФЦ и другими местами массового скопления людей, с 
принятием адекватных и строгих мер административного воздействия и 
передачей при необходимости материалов в правоохранительные органы.
21. Главному врачу ГБУ «Казбековская центральная больница»
-перевести работу медицинских организаций района в режим инфекционного 
стационара с организацией провизорных отделений;
-определить дополнительный автотранспорт для перевозки и госпитализации 
лиц с подозрением на COVID-2019, больных внебольничными пневмониями, 
контактных лиц, предусмотрев организацию дезинфекционной обработки 
транспорта и укомплектованность его персоналом;
-создать и иметь постоянно в наличии не снижаемый запас противовирусный 
препаратов и обеспечить обязательное проведение в соответствии требований 
санитарных правил СП «Профилактика новой коронавирусной инфекции» 
п.4.2 проведение экстренной профилактики контактировавшихся в очагах.
-в целях достижения необходимого охвата вакцинацией против новой 
коронавирусной инфекции населения района строго придерживаться план- 
графика вакцинации отдельных категорий населения, согласованного с ТО 
Роспотребнадзора РД в г. Кизилюрт.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации МР Шабазова И.И.

Глава муниципального района, 

начальник районного оперативного 

Секретарь

Г.Г.Мусаев.

М.М. Гамзатова


