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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации и проведению в МР «Казбековский район» праздника 

Курбан-байрам в 2020 году

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

1 2 3 4
1. Усилить информационную

просветительскую работу среди населения 
района, особенно молодежи,
направленную на утверждение принципов 
гуманизма и идеалов духовной культуры, 
веротерпимости в условиях
конфессонального многообразия
дагестанского общества, противодействие 
идеологии экстремизма и терроризма

постоянно Отдел ФКСТ и 
делам молодежи, 
Отдел культуры 

администрации МР, 
ЕИЦ

2. Рекомендовать совету имамов района 
организовать обращение к населению 
района по недопущению в период 
коронавирусной пандемии массового 
скопления людей при праздновании 
Курбан-байрам, о необходимости
соблюдения масочного режима,
социальной дистанции

в дни 
проведения 

Курбан- 
байрам

МБУ «Единый 
информационный 

центр», совет 
имамов района

3. Рекомендовать совету имамов района 
обратиться к населению района не 
допустить при праздновании Курбан- 
байрам организацию праздничных
угощений, посещение кладбищ

в дни 
проведения 

Курбан- 
байрам

Совет имамов 
района

4. Обеспечить освещение в СМИ
информации о порядке проведения обряда 
жертвоприношения, а также освещение 
мероприятий, проводимых в районе в дни 
проведения Курбан-байрам

31 июля -
2 августа

администрации 
поселений района, 

ЕИЦ



5. Обеспечить контроль по соблюдению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в период 
празднования в районе Курбан-байрам

июль - 
август

ТО 
Роспотребнадзора 

РД в г Кизилюрт (по 
согласованию)

6. Обеспечить санитарный порядок в 
условиях сохранения коронавирусной 
пандемии, своевременный вывоз мусора, 
круглосуточное освещение, доставку 
питьевой и технической воды, определить 
места для захоронения с соблюдением 
санитарных норм, биологических отходов 
жертвенного скота

31 июля -
2 августа

Администрации 
поселений района, 
УСХ, Казбековская 

ветстанция

7. Обеспечить организацию работы бригад 
государственных ветеринарных 
специалистов для контроля за 
соблюдением ветеринарно-санитарных 
норм, проведения предубойного 
клинического осмотра скота и 
ветеринарно-санитарной экспертизы для 
установления доброкачественного мяса и 
продукции животноводства

31 июля -
2 августа

Администрации 
поселений района, 

Казбековская 
ветстанция

8. Обеспечить дезинфекционную обработку 
мест проведения жертвоприношения скота 
в период Курбан-байрам

31 июля -
2 августа

Администрация МР, 
Казбековская 

ветстанция

9. Обеспечить проверку соответствующих 
сопроводительных документов на
реализуемый в период Курбан-байрам 
скот

31 июля -
2 августа

УСХ, Казбековская 
ветстанция

10. Обеспечить порядок, безопасность,
соблюдение санитарных требований во 
время проведения мероприятий,
посвященных празднованию Курбан- 
байрам

июль - 
август

ОМВД РФ по
Казбековскому 

району 
(по согласованию), 

Казбековская 
ветстанция

11. Принять дополнительные меры по 
обеспечению безопасности и 
правопорядка в местах проведения

31 июля -
2 августа

Администрация МР 
«Казбековский 

район» ОМВД РФ



праздничных богослужений (мечети) и 
мероприятий

по Казбековскому 
району»

(по согласованию)

12. Обеспечить охрану здоровья и 
безопасность от возможных
чрезвычайных ситуаций во время 
проведения праздничных мероприятий

31 июля -
2 августа

Администрации 
поселений района, 
Казбековская ЦРБ

13. Запретить несанкционированную продажу 
мяса и продуктов животного
происхождения в неустановленных местах

31 июля -
2 августа

Районный 
оперативный штаб 

по противодействию 
распространения 
коронавирусной 
инфекции в МР 
«Казбековский 

район»


