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ПРОТОКОЛ № 33
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. -начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в
г.Хасавюрт;
Минатулаев Ш.А. - Главный врач 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;
Магомедалиев М.С. - и. о. начальника 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 санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории МР

ПОРУЧИТЬ:
Касимову В.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Минатуллаеву Ш.А.
В соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан под руководством временно исполняющего
обязанности Г лавы Республики Дагестан Меликова С. А. от 20.10.2020г. № 43-ОШ
по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Дагестан и о
принимаемых мерах по недопущению новой коронавирусной инфекции:
- принять меры по увеличению охвата населения тестированием на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19;
(срок исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н.Г.
Касимову В.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Главам СП
В соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан под руководством временно исполняющего
обязанности Главы Республики Дагестан Меликова С.А. от 20.10.2020г. № 43-ОШ
по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Дагестан и о
принимаемых мерах по недопущению новой коронавирусной инфекции:
- обеспечить более раннее начало отопительного сезона на социальных объектах,
в образовательных учреждениях, а также, при снижении температуры наружного
воздуха, в многоквартирных жилых домах;
- проводить разъяснительную работу среди населения с представителями
общественности, духовенства, субъектами хозяйственной деятельности, бизнессообщества о необходимости соблюдения мер противоэпидемической
безопасности, целесообразности ужесточения ограничительных мер, в том числе
масочного режима;
- шире использовать возможности волонтерского движения, обеспечить адресную
помощь жителям муниципального района, наиболее нуждающимся в помощи;
- усилить контроль за проведением дезинфекционных мероприятий в
общественном транспорте, на игровых площадках, мусороконтейнерных
площадках и в местах массового скопления людей (мечети, парки, остановочные
площадки и наружные поверхности торговых палаток и киосков, общественных
туалетов).
(сроки исполнения постоянно)

ПОРУЧИТЬ:

Муртазалиеву Н.Г.
Касимову В.А.
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

Главам СП
Минатуллаеву Ш.А.
Омаровой А.А.
В соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан под руководством временно исполняющего
обязанности Главы Республики Дагестан Меликова С. А. от 20.10.2020г. № 43-ОШ
по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в Республике Дагестан и о
принимаемых мерах по недопущению новой коронавирусной инфекции:
- усилить контроль за организацией входного температурного фильтра,
соблюдением масочного и дезинфекционного режима в организациях и
учреждениях всех форм собственности, обратив особое внимание на основную
группу риска: работников офисов и государственных служащих;
- обеспечить при возможности сохранение работы в удаленном доступе или
введение, где возможно, посменной работы, с обязательным нахождением на
дистанционной работе контингентов из групп риска (лица старше 65 лет, лица с
хроническими заболеваниями).
(сроки исполнения постоянно, на период эпидемиологического неблагополучия)

Вел протокол:
управляющий делами администрации
МО «Хасавюртовский район»

