
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

" К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н "  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

12.  04. 2021г.                                                                                    №31 

 
с. Дылым 

 

Об  обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия  

населения Казбековского района в период весеннего паводка 2021года 

 

В соответствии с  Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ   

"О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера",  от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне",  от 30 марта 

1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в целях 

предотвращения неблагоприятных санитарно-эпидемиологических последствий паводка 

и снижения угрозы здоровью населения района администрация МР "Казбековский район" 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний на территории Казбековского 

района в период весеннего паводка в 2021г. (приложение №1). 

2.Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства, ЖКХ и 

землепользования администрации МР "Казбековский район": 

- обеспечить мониторинг эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в части обеспечения населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности в паводковый период 2021 г.;  

-разработать комплекс мероприятий по предупреждению ситуаций, которые могут 

привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса, в части обеспечения населения 

доброкачественной питьевой водой и предотвращения загрязнения водных объектов. 

3. Рекомендовать ГБУ РД "Казбековская ЦРБ" : 

-определить контингент населения, подлежащие иммунизации и фагированию по 

эпидемическим показаниям в зонах возможных затоплений и обеспечить проведение 

иммунизации и фагирования в период паводка; 

-провести корректировку планов перепрофилирования отделений лечебно-

профилактических учреждений на случай массового распространения заболеваний 

острыми кишечными инфекциями, предусмотрев дополнительное обеспечение 

диагностическими и лечебными препаратами;  



-обеспечить целенаправленное обследование больных на ротавирусную, 

инфекцию, лямблиоз и другие инфекции с целью улучшения этиологической 

расшифровки острых кишечных инфекций;  

-обеспечить своевременное проведение полного комплекса первичных 

противоэпидемических мероприятий в очагах кишечных инфекций.  

4. Главам муниципальных образований поселений рекомендовать: 

-разработать и организовать комплекс мероприятий по обеспечению населения 

доброкачественной питьевой водой и снижению заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями среди населения в паводковый период 2021 г.;  

-постоянно иметь необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для 

обеспечения стабильной работы сооружений по очистке природных и сточных вод;  

-рассмотреть вопрос о выделении средств на проведение дезинфекции и сплошной 

дератизации по границе затопления;  

-обеспечить своевременное устранение аварий на сетях водопровода с 

проведением промывки и дезинфекции аварийных участков сети и последующим 

лабораторным контролем; 

-увеличить объем лабораторных исследований питьевой воды и воды 

водоисточников по микробиологическим показателям;  

- провести очистку территорий от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, 

емкостей-накопителей стоков неканализованных жилых и общественных зданий, 

ликвидировать стихийные свалки;  

-организовать подвоз воды спецавтотранспортом на объекты социально-бытового 

назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения в 

случаях несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам;  

-информировать население через средства массовой информации о качестве 

подаваемой воды;  

-информировать в течение 24 часов ТО Управления Роспотребнадзор по РД в г. 

Кизилюрт о чрезвычайных ситуациях на объектах водоснабжения и водоотведения.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации МР "Казбековский район"   Салимханова И.Б. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального  района 

"Казбековский район"                                                                                       Г.Г. Мусаев 



Приложение № 1 

 

Утвержден 

постановлением администрации  

МР  "Казбековский район" 

от  12.04. 2021  № 31 
 

 

ПЛАН 

мероприятий по недопущению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний  

на территории Казбековского района в период весеннего паводка в 2021г. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный исполнитель Примечание 

1 
Организация регулярного вывоза твёрдых коммунальных 

отходов, бесперебойной работой специальной техники 
постоянно 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

2 
Уборка от мусора территории санитарной зоны 

водозабора поселений 
апрель-май 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

3 
Уборка от мусора территории населённых пунктов 

муниципального образования 
постоянно 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

4 
Организация повышенного обеззараживания воды при 

поступлении в сети центрального водоснабжения 
апрель-май 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

5 
Проведение инвентаризации запасов дезинфицирующих 

средств на территории муниципального образования 
апрель 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

6 

Организация усиленного режима работы лечебно-

профилактических учреждений  на период повышенной 

опасности возникновения и распространения острых 

кишечных инфекции 

апрель-май  ГБУ РД "Казбековская ЦРБ"  



7 

Распространение через СМИ правил поведения 

населения для предупреждения возникновения и 

распространения острых кишечных инфекции 

апрель-май 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений,  ГБУ РД 

"Казбековская ЦРБ" 

 

8 

Распространению памяток в местах массового скопления 

людей с правилами поведения населения для 

предупреждения возникновения и распространения 

острых кишечных инфекции 

апрель-май 

Руководители органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований поселений 

 

9 

Проведение в образовательных учреждениях в ходе 

родительских собраний, классных часов занятий по 

правилам поведения для предупреждения возникновения 

и распространения острых кишечных инфекции 

апрель-май 

МКУ  Управление образования 

администрации МР "Казбековский 

район" 

 

 


