УТВЕРЖДАЮ:

9 час.
ПРОТОКОЛ №18
заседание штаба по недопущению распространения на территории
муниципального района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
Председатель штаба:
Салавов Д.Ш. - Глава МО «Хасавюртовский район».
Заместитель Председателя штаба:
Мамаев Б.Г. - первый заместитель Главы администрации МР
Состав штаба:
Алибеков А.А. - начальник Отдела МВД России по Хасавюртовскому району;
Омарова А.А. - руководитель ТО Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Дагестан в городе Хасавюрте;
Шуайбова К.И. - и.о. Главного врача ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРБ»;
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;
Дадаев А.И. - директор 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»;
Порсуков М.А. - директор ГБУ РД «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в МО «Хасавюртовский район»;
Гаджиалиев Э.Н. - начальник УСЗН в МО «Хасавюртовский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О рассмотрении вопроса по смягчению ограничений, введенных в рамках
режима повышенной готовности в МО «Хасавюртовский район».
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ВЫСТУПИЛИ:
Мамаев Б.Г.
- эпидемиологическая ситуация на территории Хасавюртовского района
контролируемая.
Согласно сведений ТО Роспотребнадзора о мерах по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 07.06.2020г.
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Из числа медицинских работников ГБУ РД «Хасавюртовская
центральная районная больница» бчел. с первичными положительными пробами
анализов на COVID-19:
2 - врача;
3 - работника среднего медицинского персонала;
1 - техничка.
(от СОVID-19 умер 1 чел.)
В период действия режима повышенной готовности перепрофилированы
в провизорные госпитали на 130 койко-мест участковые больницы с. Кокрек (50)
с. Аксай (50) и с. Эндирей (30) ГБУ РД «Хасавюртовская центральная районная
больница», из них занято - 38 (30%), свободно 92 (70%).
Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал обеспечен.
Для лечения госпитализированных в достаточном количестве имею гея:
антибиотики, противовирусные препараты, инфузионные растворы и разовая
посуда.
В резерве средства индивидуальной защиты:
36 560 - многоразовых медицинских масок;
200 - защитные медицинских костюмы;
1000шт. - медицинские перчатки;
2000шт. - антисептики по 250мл.;
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3900таб. - дезинфицирующее средство Медихлор «Медилис» рассчитано на
12'гонн воды;
Администрация МО «Хасавюртовский район» на время пандемии
обеспечила резервными независимыми источниками электроснабжения
(переносными генераторами), перепрофилированные участковые больницы под
провизорные госпитали, что позволит в случае отключения бесперебойному
функционированию всех энергетических систем.
Готовится на
100 койко-мест центральная районная больница,
расположенная на территории сельского муниципального образования с/с
Ботаюртовский.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина В.
В. «О развёртывании многофункциональных медицинских петров на
территории Республики Дагестан», 22 мая на территории Центральной районной
больницы сельского поселения Ботаюрт Хасавюртовского района начаты
строительные работы по строительству многофункционального медицинского
центра на 60 койко-мест.
100 - граждан госпитализированы по пневмонии и подозрению на COV1D19 в медицинских учреждениях, из них 62чел. госпитализированы
ГБУ РД
«Хасавюртовская центральная городская больница»;
400 граждан - находятся на амбулаторном лечении (дома) с диагнозом
пневмония, выздоровели от пневмонии 383 граждан.
Из 400 граждан находящихся на амбулаторном лечении медработников
ГБУ РД «ХЦРБ» - 19чел.:
2 - врача;
15 - средний медицинский персонал;
2 - санитарки;
С 1 апреля 2020 по настоящее время зафиксирована смертность от
пневмонии у 69 граждан (3 медработника ГБУ РД ХЦРБ).
В Хасавюртовской межрайонной станции скорой медицинской помощи
функционируют 2 врачебные и 10 фельдшерских бригад. Специализированной
техники скорой медицинской помощи - 12 машин.
С 1 апреля 2020г. администрация муниципального района начала
организационную работу по проведению благотворительных акций в помощь
малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, где сегодня оказана
помощь
14111 семей в предоставлении продуктов питания первой
необходимости. В акциях принимают участие депутаты Государственной Думы,
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фонды, общественные организации, духовные учреждения, меценаты, крупные
предприниматели, выдающиеся спортсмены, волонтёры, граждане изъявившие
желания помочь нуждающимся.
29.05.2020г. завершились дезинфекционные мероприятия, проводимые
подразделением Донского спасательного центра МЧС России в составе 30
спасателей и 6 единиц техники на территории Хасавюртовского района. Всего
охвачено социальных объектов 273, площадью 191054кв.м.
Дезинфицирующие средства имеются в наличии достаточном количестве.
Весенние полевые работы проходят согласно утверждённого Плана
мероприятий на 2020г., 100% завершены посадки яровых культур на территории
34207га.
Сельскохозяйственные предприятия и сельхозтоваропроизводители работают
согласно Плана мероприятий в штатном режиме.
В подведомственных учреждениях образования и культуры администрации
муниципального района организована работа по шитью лицевых гигиенических
масок, где задействованы 34 работника и созданы рабочие условия с
обеспечением 34 швейных машин, с мощностью изготовлением масок за сутки
1500 штук.
Задействованным работникам учреждений образования и культуры по шитью
лицевых гигиенических масок в период введённого режима повышенной
готовности выплачиваются стимулирующие выплаты.
Всего в резерве администрации МР - 36560 гигиенических лицевых
марлевых масок роздано более 101 330, за сутки изготавливается 1500
многоразовых лицевых медицинских масок.
Хасавюртовский район в силах обеспечить 15 000 медицинских
многоразовых масок, нуждающихся в оказании помощи муниципалитетов ГО и
МР.
В Хасавюртовском районе расположены 18 прикутанных хозяйств из 6
районов республики, где 3022 домовладений и проживают 11426 человек.
Медицинское обслуживание обеспечивают 2 амбулаторных учреждений и 13
фельдшерско-акушерских пунктов, являющихся подразделениями лечебных
сетей других муниципальных районов. Все медицинские учреждения
обеспечены средствами
индивидуальной
зажиты
и лекарственными
препаратами.
ГБУ РД «ХЦРБ» оказывает медицинскую помощь жителям прикутанных
хозяйств.
Информация о проводимых мероприятиях, а также разъяснение правил
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соблюдения условий карантина размещается на официальном
администрации муниципального района и в социальных сетях.

сайте

РЕШИЛИ:
ПОРУЧИТЬ:
Мамаеву Б.Г.
Муртазалиеву Н.Г.
Касимову В.А.
Бакиеву И.К.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Алибекову А.А.
Омаровой А.А.
Шуайбовой К.И.
Главам СП
Во
исполнение
решения
заседания
Оперативного
штаба
по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан от 26 мая 2020г. под руководством Главы
Республики Дагестан Васильева В. А. в целях смягчения ограничений,
введенных в рамках режима повышенной готовности:
1. Разрешить с 10 июня 2020г.:
прогулки в местах массового отдыха граждан (парки, скверы), а также занятия
спортом и физической культурой на открытых площадках с обязательным
соблюдением «Масочного» режима и соблюдения социальной дистанции 1,5м. с
обязательным соблюдением предписаний Роспотребнадзора;
- работу магазинов, торговых точек промышленных товаров садоводческой и
ветеринарной направленности, частных медицинских клиник, СТО А,
общественного транспорта, бесконтактных моек, парикмахерских, с
обязательным соблюдением предписаний Роспотребнадзора.
2. Снять контрольно-заградительные посты по периметру Хасавюртовского
района, при этом увеличить патрульно-постовые наряды полиции внутри
муниципального района для контроля по соблюдению самоизоляции и
масочного режима.
3. Территориальному отделу Роспотребнадзора, ГБУ РД «Хасавюртовская ЦРЬ»
активизировать профилактическую работу среди населения по вопросам
дальнейших действий в период пандемии.
Вел протокол:
управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

