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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА МУК
, (АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ХАСАВЮРТОВСКИЙ
О введении
режима повышенной готовностиРАЙОН”
в муниципальном районе
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан Васильева В.А.
от 18 марта 2020г № 17 «О введении режима повышенной готовности» и в
целях недопущения распространения на территории муниципального района
новой коронавирусной инфекции(2019-пСоУ):
1. Ввести на территории муниципального района с 19 марта 2020 г. режим
повышенной готовности недопущения распространения на территории
муниципального района новой коронавирусной инфекции(2019-пСоУ).
2. Запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на
территории муниципального района массовых мероприятий (спортивных,
зрелищных, культурных и развлекательных).
3. Утвердить состав штаба по недопущению распространения на территории
муниципального района новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ):
Председатель штаба:
Салавов Д.Ш. - Глава МР
Заместитель Председателя штаба:
Мамаев Б.Г. - первый заместитель Главы администрации МР
Состав штаба:
Муртазалиев Н.Г. - заместитель главы администрации МР;
Касимов В.А. - заместитель главы администрации МР;
Бакиев И.К. - заместитель главы администрации МР;
Алисултанов М.А. - управляющий делами администрации МР;
Шуайбова К.И. - и.о. Главного врача ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ»;

Дадаев А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО ЧС и МП» МР;
Кабардиев К.А. - начальник МКУ «Управление образования» МР;
Исаков А.И. - начальник отдела по ФК, спорту и делам молодежи
администрации МР;
Абдулаев А.Х. - начальник МКУ «Управление культуры, национальной
политики и туризма»;
Омарова А.А. - руководитель ТО Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Дагестан в городе Хасавюрте;
Алибеков А.А. - начальник Отдела МВД России по Хасавюртовскому району;
Порсуков М.А. - директор ГБУ РД «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в МО «Хасавюртовский район»;
Гаджиалиев Э.Н. - начальник УСЗН в МО «Хасавюртовский район»
4. Руководителям структурных подразделений учреждений, организаций и
федеральных территориальных органов исполнительной власти РД, главам
сельских поселений муниципального района:
обеспечить возможность получения населением государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно
информационную работу среди населения МР о возможности получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объекта с
массовым пребыванием людей с применением; для уборки этих объектов
дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а
также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания
воздуха.
- обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;
- обеспечить измерение температуры тела работникам с симптомами
респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в с
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РД
незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего
новой коронавирусной инфекции(2019-пСоУ).
5. Шуайбовой К.И.:
- обеспечить ежедневное информирование населения муниципального
района о зарегистрированных случаях новой коронавирусной инфекции(2019nCoV), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении
функций организма(отклонении от норм физиологических физиологических

функций организма), при наличии которых гражданам необходимо
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без
посещения медицинских организаций в амбулаторно - поликлинические
учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения);
- обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных
препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной
защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, и аптечной сети;
- обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без
посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 2 и 3
настоящего Указа;
организовать работу медицинских организаций с приоритетом
оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной
температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам
старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы
дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через
приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с
признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной
пневмонии;
принять меры по своевременному выявлению больных с
респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской
помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп
риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального
обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);
- обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях,
оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному
оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами,
забору биологического материала от больных для исследования на новую
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);
- медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми
лицами, прибывшими из других государств и территорий, где
зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции
(2pl9-nCoV), по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не
исключающих новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV), обеспечить их
незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации,
осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально
созданных для данного контингента больных.
6. Алибекову А.А.:
- обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные
стационары) в период действия режима повышенной готовности;

- оказывать необходимое содействие ТО Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан в городе Хасавюрте, Отделу МВД России по
Хасавюртовскому району
в части обеспечения проведения санитарно
эпидемических мероприятий.
7. Муниципальным СМИ:
организовать информирование населения района о принимаемых мерах по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-пСоV) на территории района, активно используя при этом возможности
социальных сетей Ватсап, Инстаграм, Фейсбук и другие.
8. Штабу обеспечить ежедневный контроль
предупредительных и профилактических мер.
9.

Контроль исполнения ]

Глава муниципального р
исп. Н. Камилова
тел. 5-20-60
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Д. Салавов

