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Администрация МР «Казбековский район»

Решение № 7 

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

от 20.04.2020 г. с. Дылым

Повестка дня:

1. Об эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в районе 
и мерах по ее предупреждению НА 20.04.2020 года.

Докладчик: главный врач Казбековской ЦРБ Рашид Амиев

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

Выслушав выступления главного врача ГБУ РД «Казбековская ЦРБ Амиева 
Р.А., штаб отмечает:

Ситуация по короновирусной инфекции в районе остается напряженной, 
контактные с больными находятся на карантинной самоизоляции по 
подозрению на коронавирус в с Дылым.

Из двух гражданок с подтвержденным диагнозом коронавирусная 
инфекция, отправленных в Махачкалу, одна находится там в стационаре с 
симптомами, а бессимптомную больную отпустили домой в Дылым для 
нахождения на карантине.

Еще трое граждан, прибывших из Хасавюрта, с признаками ОРВИ обратились 
в больницу. Это сотрудники МВД, состоявшие в контакте с заболевшими КВ- 
19. У них взяты анализы, в отношении контактных с ними Роспотребнадзором 



проводятся необходимые мероприятия. Граждане отправлены на карантин под 
наблюдение.

Приняв во внимание информацию главврача Казбековской ЦРБ, оперативный 
штаб по профилактике распространения коронавируса в районе решает:

1. Сохранить усиленный режим повышенной готовности в районе,
введенный Постановлением администрации МР «Казбековский район» от 
23.03.2020 года №35.

2. В связи с определением основным очагом возможного распространения 
инфекции селения Дылым продолжить карантинные мероприятия по 
ограничению передвижения транспорта и граждан, сохранить 
заградительные посты на въездах и выездах по периметру Дылыма.

3. ЦРБ совместно с отделом МВД РФ по Казбековскому району 
контролировать соблюдение самоизоляции контактными до получения 
результатов лабораторных исследований.

4. Продолжить рейдовые мероприятия по соблюдению правил санитарной 
гигиены согласно требованиям Роспотребнадзора в торговых точках 
района. Запретить уличную торговлю, в том числе и продовольственными 
товарами. Продолжить работу комиссии по обеспечению 
продовольственной безопасности по мониторингу цен. Включить в состав 
членов оперативного штаба Хадаева Г.К- начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ, начальника отдела по формирования 
собственных доходов и поддержки МСП Мусалаева Ш. А. начальника 
отдела по ФК, спорту, туризму и делам молодежи Булатханова И.А., 
Руководителя ДРО «Молодежь Казбековского района» -Иманшапиева 
А.А. куратора молодежи с. Гуни- Абдулаева К.А.

5. В соответствии обращений глав администраций с. Ленинаул и Дылым,
разрешить открытие торговых точек ТД «Хабиб» селения Ленинаул и 
«Семена» с. Дылым с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

6. Руководителям организаций и учреждений района не зависимо от форм 
собственности контролировать соблюдение режима домашней
самоизоляции всеми работниками.

. Работникам, не попадающим под ограничения и продолжающим
работать, предписано обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты.

8 . Продолжить регулярную дезинфекцию административных зданий,
которые функционируют в режиме повышенной готовности - ЦТКНР,
администрация, МФЦ, ОМВД, АХЦ и здания судов (общая площадь 



территории, подлежащей дезинфекции, 2037 кв.м), а также подъездов 
многоквартирных домов.

9. Рекомендовать отделу МВД России по Казбековскому району 
продолжить работу по обеспечению контроля за соблюдением режима 
самоизоляции лицами, прибывшими в район с иностранных государств и 
неблагополучных по КВ-19 регионов России. Не допустить участие этих 
лиц в религиозных мероприятиях, особенно при совершении пятничной 
молитвы и других ритуальных мероприятиях.

10. Рекомендовать отделу МВД России по Казбековскому району разработать 
механизм ограничения движения транспорта и перемещений граждан 
таким образом, чтобы не создавать проблем людям, имеющим 
уважительную причину для выхода из дома и выезда из района (больные 
и лица, следующие для прохождения медобследования, при наличии 
справки от врача сельской амбулатории, работники предприятий и 
учреждений, деятельность которых не ограничена Указом Главы РД, 
сельхозрабочие и сельхозтехника, пасечники по списку и владельцы 
торговых точек при предъявлении свидетельства ИП).

11 .Руководителям духовенства довести до имамов поселений Постановление 
Роспотребнадзора о запрете на посещение гражданами культовых мест 
(кладбища, мечети), за исключением лиц, чье присутствие необходимо 
для функционирования культовых мест и совершения ритуала или 
богослужения. Рассмотреть возможность организации он-лайн 
трансляций богослужений.

: 2.Имамам и главам поселений обеспечить контроль за соблюдением 
джамаатом санитарных норм, установленных Роспотребнадзором в связи 
с угрозой заражения коронавирусной инфекцией, при исполнении 
ритуалов погребения и выражении соболезнований .

3.Усилить взаимодействие пресс-службы районной администрации с 
главами поселений и духовенством в части доведения информации до 
населения по вопросам профилактики коронавирусной инфекции и 
необходимости соблюдения режима самоизоляции граждан.

Глава муниципального района, 

начальник районного оперативного штаба

Секретарь

Г.Г.Мусаев.

Н.В. Качалаева


