И.о. Главы
образования
юкий район»
____ Б. Мамаев
г.

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:
Мамаев Б. Г. - и.о. Главы МО «Хасавюртовский район»
Присутствовали: 128 чел.
(список прилагается)
РЕШИЛИ:

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
В соответствии с Протоколом заседания Правительства Республики
Дагестан от 22 июля 2020г. № 7 по вопросу организации горячего питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях республики Дагестан:
- разработать «дорожные карты» по созданию условий для обеспечения
горячим питанием учащихся 1-4-х классов общеобразовательных организаций
соответствующих муниципалитетов с указанием конкретных сроков
реализации и ответственных лиц.
(срок исполнения 1 сентября 2020г.)

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
Кабардиеву К.А.
В соответствии с Протоколом заседания Правительственной комиссии
Республики Дагестан у заместителя Председателя Правительства Республики
Дагестан - министра образования и науки Республики Дагестан Омаровой
У.А. от 14 июля 2020г. № 2 по вопросу координации организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Дагестан:

- принять решение о начале или отмене летней оздоровительной
кампании
в муниципалитете с учетом
исполнения
Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
(постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ А. Поповой от 30 июня 2020 г. № 16)
(срок исполнения оперативно)
- провести социологический опрос родителей (законных представителей) в
целях изучения спроса направления детей в детские оздоровительные лагеря в
период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
(соблюдение социальной дистанции в 1,5 м; наполнение лагерей должно быть
не более 50% от проектной мощности; обязательное тестирование всех
сотрудников на COVID-19; закрытый режим работы лагерей, невозможность
посещения родителями детей в оздоровительном учреждении и др.);
(срок исполнения оперативно)
- усилить контроль за вовлечением в организованные формы досуга и
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
подразделениях по делам несовершеннолетних, а также проживающих в
неблагополучных семьях, состоящих на учете в территориальных
органах внутренних дел.
(срок исполнения во время каникул)

ПОРУЧИТЬ:
Муртазалиеву Н.Г.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
Минатулаеву Ш.А.
В соответствии с Протоколом внеочередного заседания у Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан председателя
Санитароно-противоэпидемической комиссии Правительства Республики
Дагестан Карибова А.Ш. от 24.07.2020г. №11/4-28 по вопросу
эпидемиологической ситуации по острым кишечным инфекциям в Республике
Дагестан:
- обеспечить реализацию Комплексного плана мероприятий по профилактике
и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории
Республики
Дагестан
на
2018-2021гг.
(утвержден
Первым
заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан);
актуализировать существующие
учетом складывающейся ситуации;

планы

по

профилактике

ОКИ

с

- рассмотреть на заседании санитарно-противоэпидемических комиссий
администраций вопрос о состоянии заболеваемости ОКИ и дополнительных
мероприятиях по профилактике ОКИ, в том числе применительно к летнему
оздоровительному периоду;

- создать условия, необходимые для организации подачи питьевой воды,
соответствующей установленным требованиям, для чего:
обеспечить
оборудование
водопроводов
обеззараживающими
устройствами, особенно, где отмечается высокий удельный вес
несоответствующих проб питьевой воды за 6 мес. 2020 г;
направить технические задания на корректировку планов мероприятий по
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями и согласовать их в органах Роспотребнадзора;
обеспечить разработку (корректировку) и реализацию Планов
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с
установленными требованиями на территории муниципального района.
- обеспечить проведение производственного лабораторного контроля за
качеством воды, подаваемой населению, в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения», постановления Правительства Российской
Федерации от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления
производственного контроля качества и безопасности питьевой воды,
горячей воды»;
- обеспечить размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте муниципального образования сведений о качестве
питьевой воды и планах мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями;
(срок исполнения ежемесячно)
- обеспечить учет аварий (утечек) на водопроводных сетях и принятие мер по
их своевременному устранению (первые сутки) и проведению
дезинфекционных мероприятий после проведенных ремонтных работ.
(срок исполнения ежемесячно)

А
Вел протокол:
Управляющнйделами администрации
МО «Хасавюртовский район»

