УТВЕРЖДАЮ:
Глава
го образования
вский район»
_________Д. Салавов
17.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ № 10
Совещания по обсуждению вопросов
о деятельности руководителей структурных подразделений
администрации МР, учреждений, федеральных и республиканских
органов исполнительной власти в РД, глав администраций сельских
поселений МО «Хасавюртовский район»

Председательствовал:
Салавов Д. Ш.
Глава МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б. Г.
Касимову В. А.
Муртаза лиеву Н. Г.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову А. А.
Омаровой А. А.
Шуайбовой К. И.
Главам СП
- организовать информирование населения района о принимаемых мерах по
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории района, активно используя при этом возможности
социальных сетей Ватсап, Инстаграм, Фейсбук, установку информации на
рекламных щитах, расположенных вдоль федеральных и республиканских
дорогах, распространения буклетов и др.;
- руководствоваться по подготовке баннеров и буклетов информацией,
расположенной на сайте https://mydagestan.e-dag,.ru/coronavirus/
(срок исполнения оперативно)

- довести до сведения граждан Хасавюртовского района Указ Главы
Республики Дагестан Васильева В.А. от 18.03.2020г. № 17 «О введении режима
повышенной готовности» в целях недопущения распространения на
территории муниципального района новой коронавирусной инфекции(2019nCoV), Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об
обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019» от 18.03.2020г. №7 и распоряжение Главы МР от 18.03.2020г.
№63 «О введении режима повышенной готовности в муниципальном районе».
- в соответствии с Постановлением Главного Государственного санитарного
врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019» от 18.03.2020г. №7, письмом МВД по РД
20.03.2020г. №1/972 и в целях реализации комплекса дополнительных мер по
предупреждению завоза и распространения на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции, координации соответствующей
деятельности уполномоченных органов и организаций:
- обеспечить проверку по месту жительства (по месту регистрации) граждан РФ,
прибывших (вернувшихмя с 1 марта т.г.) с территории других стран на предмет
нахождения (пребывания) по указанному адресу, согласно направленных
списков;
- ТО Роспотребнадзора г. Хасавюрт своевременно направлять постановления в
ГБУ РД «ХЦРБ» для обеспечения изоляции всех лиц, прибывающих на
территорию Хасавюртовского района, продолжительностью 14 календарных
дней со дня их прибытия;
- ежедневно до 09ч.:00м. направлять информацию в штаб МО «Хасавюртовский
район» по недопущению распространения на территории муниципального
района новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV) о гражданах,
прибывающих на территорию Российской Федерации;
- ГБУ РД «ХЦРБ» оперативно вручать постановления территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе
Хасавюрте гражданам Хасавюртовского района прибывающих на территорию
Российской Федерации из-за рубежа;
- обеспечить ежедневное медицинское наблюдение за лицами, находящимися в
условиях изоляции, с предоставлением ежедневной информации штаб МО
«Хасавюртовский район» по недопущению распространения на территории
муниципального района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);
- обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в
изоляции;
- обеспечить немедленную госпитализацию в медицинские организации,
осуществляющие стационарную помощь инфекционным больным, и забор
биологического материала для лабораторного обследования при появлении
любых симптомов инфекционного заболевания у лиц, находящихся в условиях
изоляции, и лабораторное обследование контактных с ними лиц;

- обеспечить соблюдения противоэпидемического режима в обсерваториях;
- ОМВД России по РД в Хасавюртовском районе 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 и ГБУ РД «ХЦРБ», в части
обеспечения
проведения
санитарно-эпидемических
мероприятий
и
установления адресов граждан прибывших из за границы
- членам оперативного штаба создать рабочие группы в разрезе СП и с выездом
на место ознакомиться по соблюдению Постановления Главного
Государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-2019» от 18.03.2020г. №7, в
отношении граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из
стран с неблагополучной эпидемической обстановкой по соблюдению
карантина продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;
в соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
на территории РД под руководством Васильева В.А. от 17 марта 2020г. № 4:
- обеспечить перевод образовательных организаций в режим работы
свободного посещения воспитанниками и обучающимися для дошкольных
образовательных организаций на период с 19 марта 2020г., для
образовательных организаций общего и дополнительного образования на
период с 19 марта до 22 марта 2020г., с 13 апреля 2020г. обеспечить период
обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану с
использованием дистанционного и электронного обучения;
(срок исполнения оперативно)
- в соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 16.03.2020г. №10901.1-39-ол, приказа Министерства культуры РД от 16.03.2020г. №122-03 «О
временной отмене культурно-массовых мероприятий» и в целях реализации
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
учреждениям культуры:
- запретить проведение массовых мероприятий;
- исключить выезды творческих коллективов и обучающихся детских школ
искусств, профессиональных образовательных учреждений на территории
других городов, районов, регионов и государств;
- отменить зарубежные командировки работников, а также приём
международных делегаций на территории организаций отрасли культуры;
- ввести каникулы, начиная с 16.03.2020г., или организовать перевод
обучающихся ДШИ, профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы в области искусства, на дистанционную форму
обучения или на индивидуальные учебные планы до нормализации
эпидемиологической ситуации;

- ограничить обслуживание пользователей библиотеками, обеспечить
предоставление доступа к информационным ресурсам библиотек в режиме
удалённого доступа;
временно приостановить занятия в клубных формированиях
самодеятельных творческих коллективах, а также посещение кинозалов и
культурно-досуговых учреждений;
- обеспечить организацию контроля температуры
обучающимся при входе в организации культуры;

работникам

и

проводить своевременные и эффективные дезинфекционные
мероприятия, создав необходимый запас дезинфекционных средств;
- обратить особое внимание на строгое соблюдение графика влажной
уборки, регулярность проведения дезинфекционной обработки в помещениях;
принять дополнительные меры, направленные на эффективное
функционирование вентиляционных систем, провести ревизию их работы,
обеспечить очистку или замену воздушных элементов;
проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха
устройствами, разрешёнными к использованию в присутствии людей
автономными или встроенными в систему вентиляциями ультрафиолетовыми,
бактерицидными облучателями закрытого типа-рециркуляторами, установками
обеззараживания воздуха на основе использования постоянных электрических
полей, электростатистических фильтров и другие;
- не проводить культурно-массовые мероприятия (более 50 человек) с
17.03.2020г. до 10.04.2020г.;
(срок исполнения оперативно)
- во исполнение пункта 2 и 11 протокола от 26.02.2020г. №9 заседания
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
коронавирусной инфекции на территории РФ, и в соответствии с письмом
Представителя МИД России в Махачкале А. Магомеддалиева от 28.02.2020г.
№158, письма первого заместителя руководителя администрации Главы и
Правительства РД Деревянко Владимира Викторовича от 13.03.2020г. №06/425 и в целях реализации мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции временно приостановить работу республиканских и
муниципальных спортивных учреждений, осуществляющие свою деятельность
на территории Хасавюртовского района с 23.03.2020г. до 12.04.2020г.;
- в связи с Указом Главы Республики Дагестан Васильева В.А. от 18.03.2020г.
№ 17 «О введении режима повышенной готовности» и в целях недопущения
распространения
на
территории
муниципального
района
новой
коронавирусной
инфекции(2019-nCo V),
Постановлением
Главного
Государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в
целях предотвращения распространения COVID-2019» от 18.03.2020г. №7 и
распоряжением Главы МР от 18.03.2020г. №63 «О введении режима
повышенной готовности в муниципальном районе» и рекомендацией Муфтията

Республики Дагестан и организационных мерах по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
района рекомендовать Главам сельских поселений и представителям
духовенств временно приостановить коллективные пятничные молитвы на
время введенного режима повышенной готовности и в целях недопущения
распространения
на
территории
муниципального
района
новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Алхаматову К.Д.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Гаджиеву З.Г.
в соответствии с протоколом внеочередного заседания Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения в РД под руководством заместителя
Председателя Правительства РД Лемешко Владимира Викторовича от 19 марта
2020г.№ 11/3-28/20 по вопросу существующих резервах необходимых
материалов, техники, оборудования и автотранспорта для оперативной
ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций:
- провести соответствующие мероприятия по обеспечению бесперебойным
электроснабжением и резервными источниками электроснабжения объектов,
задействованных в проведении общероссийского голосования по изменениям в
Конституцию Российской Федерации 22 апреля 2020г и информировать Штаб
на очередном заседании
(срок исполнения 14 апреля 2020г.)
ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
Хизриеву М. X.
Шуа йбовой К.И.
в соответствии с Постановлением Врио Главного государственного
санитарного врача по РД Алжанбековой Ирины Геннадьевны от 16 марта 2020г.
№30 «О предупреждении распространения эхинококкоза в Республике
Дагестан»:
- рассмотреть на заседаниях санитарно-противоэпидемических комиссий
вопросы и ситуации по заболеваемости населения парозитозами, в том числе
эхинококкозами, и принимаемых мерах в муниципальном районе, включая
меры по регулированию численности собак без владельцев, их
дегельминтизации, оборудованию и содержанию площадок для выгула
домашних собак, меры по недопущению реализации пищевых продуктов в
местах несанкционированной торговли
(срок исполнения оперативно)
Вел протокол:
Управляющий
делами администрации МР

М. Алисултанов

Лист согласования
проекта Протокола № 10 от 17.03.2020 г. совещания Актива МР
Ф.И.О.
занимаемая должность
Мамаев Б.Г.
первый заместитель Главы
администрации МР
Муртазалиев Н. Г.
заместитель Главы
администрации МР
Касимов В. А.
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Замечания

