
Утверждаю 

Глава МР «Казбековский район»

Г. Г. Мусаев.. 

2 9.06.2021 г.

Администрация МР «Казбековский район»

Решение №4

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

от 29.06.2021 г. с.Дылым

Повестка дня:

1. О внесении дополнений в Решение районного оперативного штаба по 
профилактике коронавирусной инфекции в МР «Казбековский район» №3 от 
22.06.2021 г.

Докладчик:- Шабазов И.И.

Присутствовали:
Все члены комиссии утвержденные постановлением администрации МР №26 
от 19.03.2020 года.

Выслушав выступление заместителя главы Администрации МР Шабазова 
И.И.- штаб решает:

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки по 
распространению новой коронавирусной инфекции на территории 
муниципального района, обусловленного ростом количества заболевших 
граждан КОВИДом 19 и внебольничной пневмонией ввести в Решение 
районного оперативного штаба по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Казбековского района №3 от 
22.06.2021 года следующие дополнения:

1 .Поручить главам администраций поселений района:



-проведение заседаний оперативных штабов по профилактике новой 
коронавирусной инфекции в поселениях с приглашением 
общественности, имамов мечетей и медицинских работников для 
принятия решения о запрете массовых религиозных и других 
мероприятий (похороны, тазияты, сходы) с привлечением большого 
количества людей.
-обеспечить временное приостановление посещения гражданами 
территорий, зданий, строений, в том числе запрет доступа граждан в 
культовые здания, за исключением служителей мечетей и лиц, 
присутствие которых необходимо для совершения богослужения (40 
человек для совершения пятничной молитвы).
-усиление разъяснительной работы среди населения и трудовых 
коллективов, представляющих государственные и муниципальные 
услуги населению, о необходимости вакцинации против КОВИД-19.

2. Главному врачу ГБУ «Казбековская центральная больница»:

-в связи с недостаточным количеством вакцин поступаемой в район для 
иммунизации населения предусмотреть вакцинацию в первую очередь 
граждан, находящихся в зоне риска (пожилые в возрасте 65 лет и старше, 
больные с хроническими заболеваниями и сотрудников государственных и 
муниципальных организаций, работающих в тесном контакте с населением).

-обеспечить контроль за соблюдением ограничительных мер (карантин) 
лицами у которых выявлен положительный тест на коронавирус и контактных 
с ними лиц с обязательным представлением данных о таких лицах в ОМВД РФ 
по Казбековскому району, главам МО и по месту работы.

-рекомендовать, в целях профилактики разноса инфекции лицами со слабым 
течением заболевания, проходящие амбулаторное лечение, но которые могут 
являться активными разносчиками возбудителей заболевания КОВИД-19, 
обеспечить их госпитализацию.

3. Руководителям организаций и учреждений района:

-возобновить в организациях входной фильтр (термометрию, обработку рук 
дезсредствами, обеспечение масочного режима, дезинфекцию помещений и 
инвентаря), отстранение от работы лиц с признаками новой коронавирусной 
инфекции с обязательным направлением его для обследования на предмет 
наличия возбудителя КОВИД-19.


