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Администрация МР «Казбековский район»
Решение №8
районного оперативного штаба по нераспространению
коронавирусной инфекции в МР «Казбековский район»
27 апрель 2020г.

и

профилактике

с.Дылым.
Повестка дня:

1. Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в
районе по состоянию на 27 апреля 2020 года.
Информация: Амиева Р.А. –главного врача ГБУ РД «Казбековская
центральная районная больница».
2. Разное
Присутствовали члены оперативного штаба:
- Салимханов И.Б.
- Шабазов И.И.
- Базаев А.П.
- Амиев Р.А.
- Окмазов М.Д.
- Хадаев Г.К.
- Булатханов И.А.
- Азизов Р.А.
- Магомедов И.М.
Главы поселений муниципального района принимали участие в режиме ВКС.
Заслушав информацию и.о. главного врача ГБУ РД «Казбековская ЦРБ»
Амиева Р.А. о последних данных по ситуации в районе и о принимаемых мерах
было отмечено, что ситуация по коронавирусной инфекции на территории
муниципального района продолжает оставаться напряженной.

На 27 апреля 2020 года в стационаре лежат 20 человек, из которых у 11человек
подтверждён диагноз пневмония, трое в тяжелом состоянии. У остальных лежащих
на стационаре взяты анализы, но результатов нет, ожидаем сегодня завтра. 25
человек из группы контактные находятся на самоизоляции. Также 57 человек,
прибывших из других регионов России, находятся в режиме самоизоляции. Для
прибывающих больных подготовлены отдел терапии, инфекционный отдел, детский
отдел. Все отделы кроме детского заполнены больными. На сегодняшний день
имеются средства индивидуальной защиты для медицинского персонала. С
помощью администрации района будут дополнительно приобретены средства
индивидуальной защиты медицинского персонала в т.ч. халаты многоразового
пользования, респираторы, очки. В данном направлении ведется работа по
приобретению, составляются договора и в ближайшее время они будут
приобретены.
Выступили:
Окмазов М.Д. – директор МКУ «АХЦ», который в своем выступлении
отметил, что через день проводиться дезинфекция административных зданий.
Проведены обработки с наружи и внутри здании Администрации МР, ЦТКНР,
МФЦ, ОМВД РФ по Казбековскому району, военного комиссариата, АХЦ, здания
судов. Антисептики закуплены, есть запас на неделю работы также заказано еще
500литров дезинфицирующих средств, которые поступят к концу недели. Работа в
данном направлении будет продолжена.
Булатханов И.А.- начальник отдела по ФС, делам молодежи и туризму
администрации МР, который рассказал, что волонтерами района по всем
населенным пунктам района доставлены продуктовые наборы для малоимущих
семей, которые закуплены на средства администрации района и других
благотворительных фондов. Работает горячая линия Администрации МР, куда
может обратиться любой гражданин с просьбой, оказать помощь в получении
продуктов питания. Подобные обращения моментально рассматриваются и
продуктовый набор волонтерами доставляется до заявителя. Каждое обращение
рассматривается и не остается без внимания.
Салимханов И.Б. – зам главы администрации про безопасности отметил, что
силами сотрудников ОМВД РФ по Казбековскому району продолжается работа по
карантинным мероприятиям по ограничению передвижения транспорта и граждан.
Продолжают функционировать заградительные посты на въездах и выездах по
периметру с. Дылым. Особых жалоб со стороны граждан в отношении сотрудников
полиции нет.
Подвел итоги заседания штаба Мусаев Г.Г – глава МР, начальник
оперативного штаба. В своем выступлении он отметил, что ситуация с каждым днем
усугубляется и от всех ответственных лиц требуется конкретная работа по
исполнению всех решений штаба. Со стороны администрации района будет оказана
необходимая помощь 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 разъяснительная работа среди
населения на местах, допускаются случаи массового скопления людей на годеканах.
Также отметил, что главам поселений необходимо разъяснить и довести до
религиозных организаций, родственников, семей, которые имеют отношения к
захоронению тел умерших людей рекомендации управления Роспотребнадзора по
Республике Дагестан по порядку подготовки и погребения умерших в Республике
Дагестан с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и
возможности создания условий для отправления религиозных обрядов. Особое
внимание необходимо уделить подготовке и раздаче горячего питания, малоимущим
в месяц Рамадан, 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 недопущения осложнения эпидемиологической ситуации в
районе оперативный штаб по профилактике и не распространению коронавируса в
районе решает:
1. Сохранить существующий режим повышенной готовности в районе,
введенный постановлением администрации МР «Казбековский район» от
23.03.2020года № 35
2. ОМВД РФ по Казбековскому району (ХалидовА.Г.) продолжить
карантинные мероприятия по ограничению передвижения транспорта и
граждан, въезжающих и выезжающих из района, сохранить заградительные
посты на въездах и выездах по периметру с. Дылым.
3.ГУ «Центральная районная больница» в МР «Казбековский район»
(Амиев Р.А.) усилить ежедневный контроль за контактными лицами и лицами
прибывшие из других регионов России., проживающими в районе, строгого
соблюдения ими режима самоизоляции.
4.Главам поселений дополнительно провести разъяснительную работу
среди населения о необходимости исполнения на территории поселений всех
рекомендаций и требований Управления Роспотребнадзора по Республике
Дагестан и министерства здравоохранения РД. Отметить что на глав поселений
возложены все обязательства по нераспространению коронавирусной
инфекции в своих поселениях.
4. Рабочей группе, проводить ежедневные рейды по коммерческим
объектам района по проверке соблюдения руководителями этих объектов
Постановления Главного Государственного санитарного врача
РФ от
02.03.2020 г№5 « О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции». В случае не соблюдения
владельцами коммерческих объектов этих требований принять меры по их
закрытию и применению штрафных санкций.
6. Руководителям организаций и учреждений независимо от
организационных - правовых форм и форм собственности строго

придерживаться письма Роспотребнадзора от 27.03.2020г. «Инструкция о
порядке проведения дезинфекционных мероприятий в целях профилактики
новой коронавирусной инфекции в офисных помещениях организаций,
временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых перешли
на дистанционную форму работы»
7. На очередном заседании оперативного штаба заслушать отчеты всех
ответственных лиц, глав поселений о проводимой работе по выполнению всех
решений оперативного штаба.
8. МБУ «Единый информационный центр», МБУ «Редакция газеты
«Чапар»» усилить работу по информированию населения по всем вопросам
профилактики коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения
режима самоизоляции гражданами.

Глава МР «Казбековский район»,
Начальник оперативного штаба

Г.Г.Мусаев.

