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Р А Й О Н  Г А З Е Т Г Е  -  8 5  Й Ы Л !

Исполняющий обязанности главы 
муниципалитета Даниял Исламов по-
бывал в центральной 
районной больнице. 
Целью рабочего ви-
зита руководителя 
муниципалитета стал 
вопрос готовности 
центральной район-
ной больницы на 
случай распростра-
нения новой корона-
вирусной инфекции 
COVID-19 на терри-
тории района. 

Как заверил глав-
ный врач больницы 
Шихмагомед Дугужев, на сегодняшний 
день в больнице имеются противови-
русные препараты, закуплены полные 

наборы защитной одежды для медпер-
сонала.

«В инфекционном отделении подго-

Даниял Исламов 
проверил готовность 

районной больницы к пандемии

( Продолжение на 3 стр.)

Желаю здоровья, дорогие земляки!
Продолжается наше общее противодействие новой коро-

навирусной инфекции COVID-19 в Бабаюртовском районе.
Наша задача номер один — максимально уберечь людей. 

Коронавирус обязательно пройдет, и впереди у нас будет 
много работы. Всем нам вместе строить успешный и процве-
тающий район. Поэтому мы должны быть собранными и дис-
циплинированными: самоизолироваться, соблюдать правила 
гигиены и не выходить на улицу без надобности. Тогда мы и 
переживем этот шторм.

Каждый должен осознать: карантин — это не каникулы. Сол-
нечная погода, парки, шашлыки — все это подождет. Все это 
— ничто по сравнению с собственным здоровьем и жизнью.

А потому, дорогие граждане, продолжайте, пожалуйста, ос-
таваться дома и не выходите на улицу без крайней необходи-
мости. Оставайтесь дома!

И.о. главы муниципального района         Д.П.ИСЛАМОВ.

Обращение
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товлено 20 коек-мест для изоляции больных COVID-
19. В случае распространения вируса на территории 
района, нами предусмотрено увеличение коек-мест 
еще на 70», -- отметил он.

В ходе визита Даниял Исламов ознакомился с ра-
ботой лаборатории, которая оснащена новыми ап-
паратами, в том числе с возможностью обнаружения 
вируса COVID-19.

«Эти новые аппараты рассчитаны на выявление 
различных болезней. Нами приобретены реагенты на 
выявление вируса COVID-19. Персонал обучается, и 
надеемся, до конца недели мы сами сможем выявить 
больных коронавирусом, не прибегая к помощи со 
стороны, -- поделился Ш.Дугужев.

Даниял Исламов остался доволен подготовкой 
больницы и отметил, что от опыта медперсонала и 
оснащенности больницы может зависеть судьба мно-
гих людей.

«Сегодня я хочу выразить благодарность всему 
персоналу больницы за выдержку и оптимизм. Имен-
но вы сегодня стоите в переднем строю в борьбе с 
коронавирусом, и от вас зависит в каком районе или 
стране мы будем жить завтра. Спасибо за ваш труд!» 
-- обратился руководитель муниципалитета к персо-
налу больницы. 

Хочется отметить, что в Бабаюртовском районе 
принимаются все необходимые меры по недопуще-
нию распространения коронавируса. Создан опера-
тивный штаб, который в режиме реального времени 
контролирует ситуацию в районе. 

Даниял Исламов проверил готовность 
районной больницы к пандемии

(Начало на 1 стр.)

В рамках готовности центральной 
районной больницы на случай распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, на базе больницы заработал 
Колл-центр. Об этом сообщил главный врач 
больницы Шихмагомед Дугужев.

По словам Ш.Дугужева, население му-
ниципалитета круглосуточно сможет зво-
нить в колл-центр по вопросам оказания 
неотложной медицинской помощи в режи-
ме реального времени, и получать советы 
врачей соответствующих профилей.

«Колл-центр оборудован всем необ-
ходимым. Круглосуточно через видео и 
аудио связь население района сможет 
дистанционно получить советы врачей 
по детскому и взрослому направлению», 
-- подчеркнул главврач.  

По его словам, Колл-центр позволит миними-
зировать контакты в режиме повышенной готов-
ности по предупреждению и распространению 
коронавирусной инфекции на территории муни-
ципалитета.

Контакты Колл-центра ЦРБ:

с 8.00 до 15.00 ч.
8 (928) 879-60-32 – детская служба
8 (928) 879-27-48 – взрослая служба
8 (928) 243-86-23 – круглосуточно. 

Герейхан АДЖИЕВ.

В Бабаюртовской 
ЦРБ заработал Колл-центр

Спецтехника, оснащенная громкоговорящи-
ми устройствами, курсирует по улицам района, 
призывая население соблюдать меры предосто-
рожности и по возможности не покидать дома и 
квартиры.

Так же оповещение населения велось по средс-
твам громкоговорящих устройств патрульных ма-
шин ОМВД РД по Бабаюртовскому району.

Напомним, что на территории района, начиная 
с 30 марта по 30 апреля приостановлена работа 
торгово-развлекательных объектов с массовым 
прибыванием людей.

Данные меры напоминают населению о необ-
ходимости соблюдения общих мер предосторож-

ности, которые позволят снизить распростране-
ние новой вирусной инфекции, и обеспечить бе-
зопасность себе и своим близким.

Власти района призывают население 
соблюдать меры предосторожности

Сегодня мы переживаем тяжелое вре-
мя, сравнимое с самыми трагическими мо-
ментами в истории человечества. В мире 
стремительно распространяется инфек-

ционная болезнь COVID -19, унося многие 
человеческие жизни. Умирают молодые 

люди, дети, женщины, старики, под ударом 
оказались все сферы человеческой жизне-
деятельности, наша обычная повседнев-
ная жизнь, привычки и поведение.

В связи с этим многие страны мира 
подверглись тяжелым потрясениям и 

испытаниям. В целях профилактики и 
недопущения распространения вируса, 
отложены крупные массовые междуна-
родные и региональные мероприятия. 

Руководством Российской Федерации 
принимаются экстраординарные меры, 
чтобы не допустить широкого распро-
странения вируса в нашей стране, соот-
ветствующим органам исполнительной 
власти, субъектам России даны необхо-
димые поручения. 

Дагестан в силу своего географичес-
кого положения граничит с иностранны-
ми государствами, поддерживает эко-
номические, культурные, спортивные 
связи с гражданами многих стран мира, 
поражённых эпидемией. 

В связи с этим, сегодня мы как никогда 
ответственны за то, что происходит у нас 
дома, в республике, в стране, за каждый 
свой проступок, за каждое сказанное 
слово и дело.

Настало время серьезно задуматься, о 
себе, о своих семьях и друзьях, проявить 
мудрость и благоразумие сделать выво-
ды и принять правильные решения.

Многонациональный дагестанский 
народ во все времена отличался своей 
мудростью и решительностью перед 
возникающими угрозами и трудностями. 

Таких примеров немало в нашей исто-
рии. В лучших традициях наших народов 
- прислушиваться к аксакалам, подчи-
няться родителям и старшим.

Просим всех жителей Республики 
Дагестан с предельным вниманием 
отнестись к рекомендациям врачей, 
представителей органов государствен-
ной власти, руководителей конфессий 
республики, неукоснительно выполнять 
требования Указа Главы Республики Да-
гестан «О введении режима повышен-
ной готовности».

Обращаемся к старшему поколению, 
отцам и матерям нашего многонацио-
нального дома - ограничьте на время 
контакты с другими людьми и не выхо-
дите без особой нужды из дома, а также 
призовите к этому молодежь и детей. От 
этого сейчас зависит очень многое. Осо-
бенно это касается наиболее уязвимых 
групп населения: людей старшего поко-
ления и тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями. И перед ними, перед 
всеми гражданами сегодня стоит задача 
максимально снизить риски.

Надеемся, что принимаемые меры 
по противодействию коронавирусной 
инфекции будут восприняты с понима-
нием.

Обращение Министерства по национальной политике и делам 
религий Республики Дагестан в связи с пандемией коронавируса

Сотрудники районной 
поликлиники присоеди-
нились ко всемирному 
флешмобу врачей про-
тив распространения 
коронавируса. Они при-
звали жителей района 
оставаться дома, пока 
медики трудятся на бла-
го здоровья населения. 

Специалисты медуч-
реждения сделали сним-
ки, на которых они де-
ржат таблички с надпи-
сью: «Мы работаем ради 
вас! А вы оставайтесь 
дома ради нас!». В этом 
флешмобе уже приняли 
участие тысячи медицин-
ских работников по все-
му миру. Врачи со всего 
мира продвигают этот 
лозунг и активно участ-
вуют в акции, требуя от 
граждан не пренебрегать 

карантинными мерами и 
беречь свое здоровье. 
Сами же работники ме-
дицинских учреждений в 
это трудное время помо-
гают больным, несмотря 
на угрозу для своего здо-
ровья.

Предупредить и ос-
тановить распростране-
ние коронавируса мож-
но только совместными 
усилиями, именно поэ-
тому врачи призывают 
людей оставаться дома 
и максимально снизить 
посещение «людных» 
мест – это самый прос-
той и эффективный спо-
соб уменьшить риск 
заразиться и заразить 
других.

Обращение врачей 
было опубликовано в 
районных соцсетях.

Врачи района 
призывают 

бабаюртовцев 
ос таваться дома

1.Внести в Распоряжение администрации муниципального района «Баба-
юртовский район» от 19.03.2020 года №88-р изменения, изложив его в новой 
редакции:

«О введении режима повышенной готовности»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» и в целях недопущения распространения на территории Республи-
ки Дагестан новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ):

1. Ввести на территории Бабаюртовского района с 19 марта 2020 года режим 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил респуб-
ликанской подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Запретить с 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на тер-
ритории Бабаюртовского района спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

2. С 30 марта 2020 года до улучшения санитарно- эпидемиологической обста-
новки временно приостановить:

а) проведение в Бабаюртовском районе досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а 
также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 
скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах мас-
сового скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещении в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекатель-
ных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, заку-
сочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслужи-
вания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а так-
же доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций.

При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной доставке продукции 
общественного питания руководителям предприятий общественного питания 
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, включая медицин-
ские маски, перчатки и кожные антисептики;

г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пун-
ктов, объектов розничной торговли продуктами питания и товарами первой необ-
ходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки, объектов связи, включая салоны сотовой и фиксированной связи;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, ока-
зываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     02 апреля   2020 года  № 103-р

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
Муниципальное  образование  

 «Бабаюртовский  район»
Администрация муниципального района

е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в цен-
трах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библио-
течной сети республики и учреждений культурно-досугового типа;

ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, профес-
сионального и дополнительного образования всех форм собственности и орга-
низаций по присмотру за детьми;

з) предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Бабаюртовском районе, за исключением услуг, предоставление кото-
рых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при 
условии обеспечения предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состо-
яний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неот-
ложной форме;

3.Лицам, проживающим в Бабаюртовском районе, посещавшим территории 
других государств, а также территории субъектов Российской Федерации, где за-
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ):

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую Федерацию, 
о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на 
указанных территориях, а также контактную информацию на горячую линию по 
номеру телефона +7 (8722) 67-15-99;

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний и (или) на-
рушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций 
организма) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без 
посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изо-
ляции на дому.

4. Лицам, прибывшим на территорию Бабаюртовского района  из государств с 
неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (2019-пСоУ), а также с территорий субъектов Российской Федерации, где за-
регистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), помимо 
мер, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию 
на дому на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Республику Дагестан 
(не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

5.Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, 
указанными в пункте 3 настоящего Распоряжения, а также с лицами, в отношении 
которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4 настоящего Распоряжения, 
либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

6.Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на территории Бабаюр-
товского района:

а) использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг 
дистанционно, в электронной форме, при этом исключив посещение соответс-
твующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест массового скопле-
ния людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероприятий;

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно-
эпидемиологической обстановке, связанной с новой коронавирусной инфекци-
ей (2019-пСоУ), ограничить поездки за пределы Бабаюртовского района , в том 
числе в целях туризма и отдыха.

7. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (соци-

альное дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением 
случаев перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым 
такси;

б) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также 
иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, 
обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 
дистанционирования, в том числе на прилегающих территориях;

в) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением слу-
чаев:

О внесении изменений в 
Распоряжение Администрации муниципального района 

«Бабаюртовский район»  от 19.03.2020 года №88-р

( Продолжение  на 5 стр.)

Дорогие Дагестанцы! 
На сегодняшний день в 
Республике зарегистри-
ровано 15 случаев но-
вой коронавирусной ин-
фекции. Эта цифра еже-
дневно растет. Еще 26 
марта был только один 
заболевший. Почему это 
происходит?

Ежедневно домой 
возвращаются около 
двух тысяч дагестанцев, 
в том числе посещавшие 
территории других госу-
дарств.

Уполномоченными 
органами им предписы-
вается режим изоляции 
на 14 дней. Большая 
часть наших земляков  
возвращается из других 
регионов России, где, в 
том числе зарегистри-
рованы случаи заболе-
вания короновирусной 
инфекцией.

Среди возвращаю-
щихся могут быть но-
сители вируса. Данная 
категория граждан, в 
соответствии с указом,  
должна находиться на 
самоизоляции на пери-
од действия режима по-
вышенной готовности.

Президентом страны 
Владимиром Владими-
ровичем Путиным, Пра-
вительством Российской 
Федерации определены 
и профинансированы 
меры, строгое исполне-
ние которых направлено 
на пресечение распро-
странения инфекции.

Главная задача - пре-
рвать цепочку пере-
дачи болезни. Важно 
понимать каждому, что 
контактируя с людьми, 

Вы подвергаете  боль-
шой опасности и себя, 
и младших, и старших, 
и всех, кто имеет хрони-
ческие заболевания.

Посмотрите до чего 
дошло в Италии, Испа-
нии. Умирают более 800 
человек в день. На со-
вещании у Президента 
было доложено, что при-
нимаемые меры при-
вели к снижению числа 
регистрируемых заболе-
ваний в Российской Фе-
дерации.

Спасибо тем, кто соб-
людает правила.

А теперь к тем кто не 
соблюдает. За соблюде-
нием режима самоизо-
ляции и изоляции ве-
дется контроль. В случае 
нарушения предусмот-
рена административная 
ответственность.

Если несоблюдение 
режима приведет к  за-
ражению или смерти 
человека  наступает уго-
ловная ответственность 
вплоть  до семи лет ли-
шения свободы.

Но есть еще одна по-
жизненная ответствен-
ность – это чувство вины 
за смерть родного чело-
века. У нас более двухсот 
двадцати тысяч жителей 
от шестидесяти пяти лет 
и старше.

Прошу Вас, Глубокоу-
важаемые, помочь млад-
шим избежать безрас-
судных действий.

Дорогие дагестанцы!
Вместе мы можем и 

должны победить эту уг-
розу в кратчайшее вре-
мя!

Обращение Главы 
республики В.Васильева 

к дагестанцам  

В районе введен режим повышенной готовности 
из-за угрозы распространения коронавируса.

Все массовые мероприятия отменены. В районе 
ведется активная агитационная работа с населе-
нием: работники сельских администраций насе-
ленных пунктов совместно с участковыми врачами 
проводят обходы по домам, где проживают лица, 
побывавшие за пределами республики в целях 
разъяснения необходимости самоизоляции для 
недопущения распространения данной инфекции 
в случае ее выявления.

Центральная районная больница и поликлини-
ка оснащены всем необходимым оборудованием. 
Медперсонал работает в усиленном режиме. Ра-
ботники всех организаций и учреждений обеспе-

чены масками, перчатками и дезинфицирующими 
средствами.

С 30 марта по 30 апреля, в связи с Указом Пре-
зидента России Владимира Путина, объявлена 
нерабочей с сохранением заработной платы. Вра-
чи рекомендуют сидеть дома, не бывать в местах 
массового скопления людей, не ходить в гости и не 
контактировать с людьми на улице, а власти сове-
туют не нарушать карантинный режим.

И.о. главы района Даниял Исламов призвал жи-
телей района с предельным вниманием отнестись 
к рекомендациям врачей и органов власти, чтобы 
максимально снизить риски заболевания.

Макка КАЧАКАМОВА.

Бабаюртовский район 
вступает в карантинный режим
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 1.Внести в Указ Главы Республи-
ки Дагестан от 18 марта 2020 года  № 
17 «О введении режима повышенной 
готовности» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, № 
0500202003180001) следующие изме-
нения:

1) абзац 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Запретить с 28 марта 2020 года до 
особого распоряжения проведение 
на территории Республики Дагестан 

спортивных, зрелищных, публичных и 
иных массовых мероприятий.»;

2) дополнить пунктом 1.1 следующе-
го содержания:

«1.1. С 30 марта 2020 года по 5 апре-
ля 2020 года временно приостановить:

а) проведение в Республике Дагес-
тан досуговых, развлекательных, зре-
лищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просвети-
тельских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответс-
твующих услуг, в том числе в парках 
культуры и отдыха, скверах, торгово-
развлекательных центрах, на аттрак-
ционах и в иных местах массового 
скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в 
них), предназначенных преимущест-
венно для проведения указанных ме-
роприятий (оказания услуг), в том чис-
ле ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров 
(кинозалов), детских игровых комнат 
и детских развлекательных центров, 
иных развлекательных и досуговых за-
ведений;

в) работу банкетных залов, ресто-
ранов, кафе, столовых, буфетов, ба-

ров, закусочных и иных предприятий 
общественного питания, за исклю-
чением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений 
таких предприятий, а также доставки 
заказов.

Данное ограничение не распро-
страняется на столовые, буфеты, кафе 
и иные предприятия питания, осущест-
вляющие организацию питания для ра-
ботников организаций.

При предоставлении услуг по изго-
товлению и удаленной доставке про-

дукции общественного питания руко-
водителям предприятий обществен-
ного питания обеспечить работников 
средствами индивидуальной защиты, 
включая медицинские маски, перчатки 
и кожные антисептики;

г) работу объектов розничной тор-
говли, за исключением аптек и ап-
течных пунктов, объектов розничной 
торговли продуктов питания и товаров 
первой необходимости, продажи това-
ров дистанционным способом, в том 
числе с условием доставки;

д) работу салонов красоты, косме-
тических, СПА-салонов, массажных 
салонов, соляриев, бань, саун и иных 
объектов, в которых оказываются по-
добные услуги, предусматривающие 
очное присутствие гражданина, за 
исключением услуг, оказываемых дис-
танционным способом, в том числе с 
условием доставки;

е) работу кружков и секций, прове-
дение иных досуговых мероприятий 
в центрах социального обслуживания 
населения, а также работу учреждений 
библиотечной сети республики и уч-
реждений культурно-досугового типа;

ж) деятельность образовательных 
организаций дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительно-

го образования всех форм собствен-
ности и организаций по присмотру за 
детьми;

з) предоставление государственных 
и муниципальных услуг в помещениях 
многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг в Республике Дагес-
тан, за исключением услуг, предостав-
ление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях указан-
ных центров при условии обеспечения 
предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических ус-
луг, за исключением заболеваний и 
состояний, требующих оказания сто-
матологической помощи в экстренной 
или неотложной форме.»;

3) дополнить пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 
следующего содержания:

«5.1. Рекомендовать соблюдать ре-
жим самоизоляции гражданам в воз-
расте старше 65 лет, а также гражданам, 
страдающим хроническими заболева-
ниями бронхолегочной, сердечно-со-
судистой и эндокринной систем.

Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен по месту проживания ука-
занных лиц либо в иных помещениях, в 
том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применя-
ется к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учрежде-
ний и органов власти, чье нахождение 
на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функцио-
нирования, работникам здравоохра-
нения.

5.2. С 28 марта 2020 года по 1 июня 
2020 года временно приостановить:

а) деятельность объектов массового 
отдыха, расположенных в санаториях 
на территории Республики Дагестан;

б) бронирование мест, прием и 

размещение граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санатор-
но-оздоровительных детских лагерях 
круглогодичного действия, а также в 
иных санаторно-курортных органи-
зациях (санаториях), санаторно-оздо-
ровительных детских лагерях кругло-
годичного действия, за исключением 
лиц, находящихся в служебных коман-
дировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих 
в указанных организациях:

обеспечить условия для их само-
изоляции и проведение необходи-
мых санитарно-эпидемиологических 
мероприятий до окончания срока их 
проживания без возможности его про-
дления;

организовать питание непосредс-
твенно в зданиях проживания данных 
лиц в соответствии с разъяснениями 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

В отношении лиц, проживающих в 
указанных организациях на условиях, 
связанных с наймом служебного жило-
го помещения, обеспечить проведение 
необходимых санитарно-эпидемиоло-

гических мероприятий и беспрепятс-
твенное осуществление их служебной 
деятельности в соответствии с законо-
дательством.

5.3. Рекомендовать религиозным 
организациям всех конфессий ограни-
чить проведение религиозных обря-
дов и мероприятий с массовым участи-
ем граждан».

2. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания», — говорится в 
документе.

Из газеты 
«Дагестанская правда».

Глава Дагестана внес изменения 
в Указ от 18 марта 2020 года № 17

К ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Никто не забыт, ничто не забыто!

По поручению администрации района, в связи с предстоящим 
празднованием 75-летия Великой Победы, районная газета  на-
чинает публикацию списков участников Великой Отечественной 
войны в разрезе каждого поселения. В эту работу подключена и 

общественная орга-
низация НКО «Дети 
фронтовиков».

Мы хотим обра-
титься к главам ад-

министраций поселений, директорам школ и общественности 
района  с просьбой помочь в уточнении указанных списков, так 
как в предыдущие годы наша организация по своей инициативе 
на общественных началах занималась этим вопросом и была про-
ведена определенная работа по составлению анкет на каждого 
участника, на основе которых составлялись и общие списки с ука-
занием лиц погибших, без вести пропавших на фронтах, а также 
вернувшихся после Победы в родной район участников ВОВ.

Правление общественной организации «Дети фронтовиков».

Участники ВОВ с.Хасанай
1. Абувов Басир  Абувович
2. Аджаматов Салимхан Таймасханович 
3. Аджаматов Арзулум Гасанханович
4. Арсеков Арсудин Арсекович
5. Багеев Хамзат (Гамзат) Багеевич
6. Васильев Василий Федорович
7. Гебеков Адил Базламович
8. Гебеков Ислам Гебекович
9. Давлетмурзаев Мавлет Давлетмурзаевич 
10. Джумагулов Хыдыр 
11. Енин Филип Егорович
12. Закавов Солтангаджи Б.
13. Закавов Хизри Б.
14. Капустьянов Иван Иванович
15. Миглибаев Бекбулат Миглибаевич

16. Ротормоль Василий Харитонович
17. Рогов Михаил Иванович
18. Салимурзаев Салимурза
19. Сафонов Федор Максимович
20. Ханакаев Зайгит Ханакаевич
21. Ханмурзаев Ата Ханмурзаевич
22. Шиянов Петр Федорович
23. Эрежебов Гаджитав Солтангереевич
24. Арнольд Александр Анотолиевич
25. Васильев Иван Федрович
26. Кривцов Григов Михайлович
27. Форее Владимер Лионидович
28. Чубов Иван Федрович
29. Чубов Валерий Федрович

(Продолжение следует)

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе рабо-
ты), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Распоряжением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ба-
баюртовского района, в случае если такое передвижение непосредственно свя-
зано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии 
с настоящим Распоряжением (в том числе оказание транспортных услуг и услуг 
доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим Распоряжением;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных орга-
нов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и под-
ведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредс-
твенно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются 
на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выдаваемых в поряд-
ке, установленном Правительством Республики Дагестан.

8.Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, стра-
дающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 марта 2020 года по 14 
апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам пред-
приятий, организаций, учреждений и органов власти, чье   нахождение на рабо-
чем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения.

9. С 28 марта 2020 года до улучшения санитарно- эпидемиологической обста-
новки приостановить:

а) деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территории 
Бабаюртовского района;

б) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздорови-
тельных детских лагерях круглогодичного действия, а также в иных санаторно-
курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских ла-
герях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных 
командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых сани-

тарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания 
без возможности его продления;

организовать питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на условиях, свя-
занных с наймом служебного жилого помещения, обеспечить проведение не-
обходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и беспрепятственное 
осуществление их служебной деятельности в соответствии с законодательством.

10. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запретить про-Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий запретить про-
ведение религиозных обрядов и мероприятий с массовым участием граждан до 
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

рекомендовать работникам и жителям сельских поселений муниципального 
района с 28 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки воз-
держаться от посещения объектов (территорий), находящихся в собственности 
религиозных организаций, а равно используемых ими на ином законном основа-
нии зданий, строений, сооружений, помещений, земельных участков, предназна-
ченных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества)». 

11. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки входЗапретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки вход 
в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется 
на работников организаций, обслуживающих указанные объекты.

12. Поручить МФЦ РД по Бабаюртовскому району и рекомендовать руководи-Поручить МФЦ РД по Бабаюртовскому району и рекомендовать руководи-
телям территориальных органов федеральных органов исполнительной влас-
ти по Республике Дагестан и главам муниципальных образований Республики 
Дагестан:

а) обеспечить возможность получения населением государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно- информа-
ционную работу среди населения Бабаюртовского района о возможности полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с 
массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезин-
фекционных средств, активных в отношении вирусных инфекции, а также с ис-
пользованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха;

в) прием и отправку корреспонденции осуществлять только посредством меж-
ведомственной системы электронного документооборота, электронной и почто-
вой связи.

13. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территорииОбязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Бабаюртовского района:

а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных 
классов, аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;

б) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам с симпто-
мами респираторных заболеваний на рабочих местах с обязательным отстране-
нием от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Дагестан незамедлительно представлять информацию обо всех контактах забо-
левшего новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) в связи с исполнением 
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где на-
ходился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации работников 
из числа граждан, указанных в пункте 3 настоящего Указа, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные командировки, от 
проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в 
таких мероприятиях.

14. ГБУ РД «Бабаюртовская Центральная районная больница»:
а) обеспечить ежедневное информирование населения Республики Дагестан 

о территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-пСоУ), а также о симптомах респираторных заболеваний (или) нарушении 
функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), 
при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в ам-
булаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства 
(нахождения);

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препара-
тов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-пСоУ), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях, и аптечной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без по-
сещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 3 и 4 настояще-
го Распоряжения;

г) 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 ме-
дицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и 
фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной 
вирусной инфекции, внебольничной пневмонии;

д) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными 
симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне пер-
вичного 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-сосу-
дистой и эндокринной систем);

е) 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-пСоУ);

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми лицами, 
прибывшими из других государств и территорий, где зарегистрированы случаи 
возникновения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ), по месту их пре-
бывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирус-
ную инфекцию (2019-пСоУ), обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпи-
тализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь 
стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента боль-
ных.

15. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, де-
ятельность, связанную с перевозкой граждан железнодорожным, автомобиль-
ным, городским электрическим, а также внеуличным транспортом, регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах на-
ибольшего скопления людей устройства для обеззараживания воздуха.

16. Редакции газеты «Бабаюртовские вести», пресс-службе администрации МР 
«Бабаюртовский район» организовать информирование населения Бабаюртовс-
кого района о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) на территории Бабаюртовского 
района.

17. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Бабаюртовскому району (Коч-
карев А.К.):

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные ста-
ционары) в период действия режима повышенной готовности;

б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Респуб-
лике Дагестан в г.Кизляр, ГБУ РД «Бабаюртовская центральная районная больни-
ца», иным органам в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидеми-
ческих мероприятий, соблюдения гражданами требований самоизоляции;

в) принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, ра-
бота которых приостановлена в соответствии с настоящим Распоряжением.

18. КЦСОН Бабаюртовского района, Отдел по делам молодежи, культуры и 
спорта администрации МР «Бабаюртовский район»:

обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходимости 
одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы;

организовать работу волонтеров по доставке продуктов питания и предметов 
первой необходимости гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся на 
изоляции.

19. Администрации муниципального района «Бабаюртовский район» осущест-
влять мониторинг ситуации, связанной с распространением на территории Ба-
баюртовского района новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV), и принять 
необходимые меры по реализации настоящего Распоряжения.

20.Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Бабаюртовс-
кие вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

21.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.  главы муниципального района                       Д.П.ИСЛАМОВ.

О внесении изменений в  Распоряжение Администрации 
муниципального района «Бабаюртовский район»  от 19.03.2020 года №88-р

(Начало на 3 стр.)
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Кизлярский филиал фонда обязательного медицинского стра-
хования  ставит вас в известность что,   в связи со сложившейся 
обстановкой в мире и в нашей стране, в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 21.03.2020 года №710-р в целях 
обеспечения охраны здоровья населения и снижения рисков воз-
можности распространения коронавирусной инфекции на терри-
тории Республики Дагестан, Территориальный ФОМС РД извещает 
жителей республики о том, что мероприятия в рамках диспансе-
ризации и профилактических осмотров взрослого и детского на-
селения временно приостанавливается до особого распоряже-
ния…. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной  инфекции COVID-19 по 
возможности не посещайте  места массового скопления людей, 
при появлении первых признаков заболевания повышения тем-
пературы, кашля, затрудненного дыхания  вызывать участкового 
терапевта на дом или бригаду скорой медицинской помощи. 

Как защититься  от заболевания?
Правило №1 Мойте!

Часто мойте руки с мылом. Гигиена рук  - это важная мера про-
филактики распространения инфекции. Если нет возможности по-
мыть руки с мылом пользуйтесь спиртосодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые 
моющие средства. Чистка и регулярная дезинфекция поверхнос-
тей (столов, дверных ручек, стульев и др.) удаляет  и уничтожает 
вирус.

Правило №2 Соблюдайте  расстояние и этикет!
- Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдай-

те расстояние не менее 1 метра от больных. Избегайте поездок и 
многолюдных мест. 

- Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
- Избегайте трогать не мытыми руками глаза, нос и рот. Корона-

вирус  распространяется этими путями. 
-Надевайте маску или используйте другие подручные средства 

защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
- Избегайте незащищенных контактов с дикими и домашними 

животными.
Правило №3 Ведите  здоровый образ жизни!

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма 
к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов богатыми белками, витами-
нами  и минеральными веществами, физическую активность.

До стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции воз-
держитесь от поездок за границу.

А.В.БОРЩЕВСКАЯ,
вед.специалист ЗПЗ.

Уважаемые  жители Респуб-
лики Дагестан! Кизлярский  фи-
лиал Обязательного Медицинс-
кого Страхования информирует 
вас, В связи с угрозой распро-
странения  коронавирусной 
инфекции, в соответствии с 
распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 
21 марта 2020года за №710-р 
г.Москвы, в поликилиниках го-
рода и районов,  временно при-
остановлено проведение про-
филактических медицинских 

осмотров и диспансеризации 
определённых групп населения. 
Просим вас, соблюдать противо-
эпидемические правила, в слу-
чае проявления признаков забо-
левания вызывать врача на дом. 
Данное распоряжение действует 
до особого распоряжения Пра-
вительства Российской Федера-
ции. Диспансеризацию вы смо-
жете  пройти позднее, когда это 
не будет нести риск здоровью.

Берегите себя и своих близких!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН!!!!!

О приостановлении проведения диспансеризации 
и профилактических осмотров!

 Уважаемые жители РД, на основа-
нии письма и.о. директора ТФОМС 
РД Мамаева И.А., доводим до вашего 
сведения,  полисы ОМС,  выданные 
ранее страховой компанией ООО ВТБ, 
которая прекратила свою деятель-
ность с 1 марта 2020г. действительны 
и обеспечивают бесплатное получе-
ние медицинской помощи пациентам 
в медицинских организациях в полном 
объёме. В связи  с угрозой заражения  
коронавирусом, чтобы не создавать в 
пунктах выдачи полисов АО «МАКС-М»  
скопления людей, медицинские орга-

низации не имеют права отправлять  
застрахованного пациента с полисом 
ООО ВТБ  перестраховаться, до особо-
го распоряжения. Отказ, в медицинс-
кой помощи лицам, имеющим на руках 
полис  ООО ВТБ, не правомерен и не-
допустим. В случае  отказа  оказания  
медицинской помощи в медицинских 
организациях  ОМС,  обращаться в Киз-
лярский филиал ТФОМС РД по адресу:   
г.Кизляр ул.Пролетарская 9 или по 
телефону 8(87239)2-14-57 

Е.А.СУРИКОВА,
директор КФ ТФОМС РД.

Полисы ОМС,  выданные ранее страховой 
компанией ООО ВТБ, действительны и обеспечивают 

бесплатное получение медицинской помощи пациентам 
в медицинских организациях в полном объёме

Санитарно-просветительская работа ЦРБ

В среднем ежегодно в России заболева-
емость ОРВИ составляет около 20 тысяч 
на 100 тысяч населения — то есть каждый 
пятый официально болеет. Такая же ситу-
ация в Республике Дагестан;  конечно же  
Бабаюртовкий район не составляет исклю-
чение. Не каждый обращается за медицин-
ской помощью,  потому остается   статисти-
чески неучтённым.  А что касается заболе-
ваемости ОРВИ детей, то эти цифры смело 
можно умножать на пять-семь. Болеют в 
эпидсезон очень много –дети, подростки, 
взрослые –все. 

Коронавирусы сушествовали и ранее, 
и их разновидности участвовали на про-
тяжении последних 20 лет в различных 
локальных эпидемиях: ближневостояный 
респираторный синдром; ТОРС и т.п.

Особенности коронавирусной пневмо-
нии — это поражение большого количес-
тва альвеол в нижних дыхательных путях. 
Легочные альвеолы — это дыхательные ме-
шочки, обеспечивающие оксигенацию — то 
есть передачу кислорода из воздуха, кото-
рым человек дышит, в кровь.

При коронавирусе нового типа за корот-
кий срок происходит выраженный воспа-
лительный процесс в легких. Речь идет о 
максимальном поражении уже через не-
делю после начала болезни. Первичные 
симптомы (повышение температуры тела, 

общее нарушение самочувствия, кашель) к 
концу недели могут перейти в жизнеугро-
жающие состояния, связанные с нарушени-
ем оксигенации.

Диагноз «воспаление легких» абсолютно 
не отражает того, какой именно возбуди-
тель его спровоцировал. Виновниками мо-
гут быть и вирусы, и бактерии. Тот же вирус 
гриппа может вызывать пневмонию. Чаще 
всего классическую пневмонию вызывает 
бактерия Streptococcus pneumoniae, есть 
также хламидийная пневмония, микоплаз-
менная и т.д. И для каждого возбудителя 
характерны свои особенности клиничес-
кого течения воспаления легких.

У нас существует три принципа оказания 
медицинской помощи: плановая, срочная 
и экстренная. Плановая — когда человек 
может сам прийти к врачу. Срочная — че-
ловек может дождаться врача, который 
придет к нему на дом. Экстренная — чело-
век не может ждать.

Тактика обращения за медицинской по-
мощью зависит от выраженности симпто-
мов и от сопутствующих патологий. Если 
человек знает, что он мог быть в контакте 
с коронавирусной инфекцией, знает, что у 
него есть какие-то хронические заболева-
ния, есть риск осложненного течения бо-
лезни в связи с возрастом (коронавирус-
ная инфекция особенно опасна для людей 
старше 65 лет), нужно проявлять особую 
внимательность. В этом случае лучше вы-
звать врача раньше, даже если все проте-

кает в легкой форме и единственный при-
знак — слегка повышенная температура.

Если речь о подростке с температурой, 
это вовсе не значит, что его немедленно 
нужно госпитализировать. У подростков 
коронавирусная инфекция чаще всего не 
вызывает тяжелых осложнений и не тре-
бует экстренной госпитализации. То есть 
необходимо исходить из многочисленных 
факторов.

Это прежде всего внутрисемейные анк-
лавы — очаги, когда один из членов семьи 
уже имеет диагноз или имел контакты с воз-
можными носителями, имеет определен-
ные симптомы — например, кашель. Бес-
смысленно делать тест поголовно всем. В 
этом случае он не несет никакой информа-
ции с точки зрения подтверждения нового 
случая. Если инфекция подтверждена у од-
ного члена семьи, то можно полагать, что и 
у других родственников она присутствует. 
В настоящее время диагноз во многих слу-
чаях ставится именно таким образом, без 
точной лабораторной диагностики.

Детская популяция с данным виру-
сом напрямую особо не связана. Дети 
связаны с распространением гриппа, 
который может вызвать серьезные бо-
лезни, вплоть до летальных исходов, 
особенно у детей первых лет жизни. 
Поэтому в структуре заболеваемости 

COVID-19 дети — не са-
мый главный элемент.

Подростки действи-
тельно могут быть рас-
пространителями ин-
фекции.  Но  наиболее 
вероятные суперрас-
пространители (так мы 
называем человека, ко-
торый в короткие сроки 
контактирует с множест-
вом людей и может стать 
источником инфекции) 
— это лица среднего 
возраста. Условно, ре-
бенок или подросток 
самостоятельно не ку-
пит билет на самолет и 
никуда не полетит и не 
поедет на машине один 
в соседний город.

Самая актуальная 
проблема перед медицинским работника-
ми района, это отслеживать миграционные 
процессы и наблюдать за прибывшими из 
неблагоприятных регионов в условиях их 
самоизоляции на дому. На это было особо 
обращено на заседании СПК при админист-
рации района от 24.03.20г  и дано указание 
главам муниципальных образований сов-
местно с участковыми уполномоченными 
полиции и фельдшерами ФАП регистриро-
вать их с последующим наблюдением в те-
чении 14 дней и лабораторным тестирова-
нием на коронавирус на 10 день.

 Самый большой удар на себя прини-
мает группа населения среднего и  пожи-
лого возраста. Чаще всего они являются 
источником инфекции и распространите-
лями, поскольку инфекционный процесс у 
них протекает достаточно легко. Поэтому 
предпринимаются меры по их регулярно-
му медосмотру без посещения ими меди-
цинских учреждений -дистанционно.

Вирус имеет два свойства. Он вызыва-
ет инфекционные процессы и «заражает» 
всех психически. Инфекция — это обыч-
ная история для нас, инфекционистов и 
эпидемиологов, но абсолютно необычная 
для людей, которые эти процессы сегод-
ня наблюдают и заряжаются негативно от 
бездумных средств массовой информации. 
Домыслов. Пересудов в подворотнях.

Р.И.МАХМУДОВ,
врач эпидемиолог.

Коронавирусная инфекция
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения 
законодательства о безопас-
ности зданий и сооружений 
МКОУ «Уцмиюртовская СОШ» 
на предмет соблюдения прав 
обучающихся на охрану жиз-
ни и здоровья, в том числе на 
создание в образовательной 
организации безопасных ус-
ловий для обучения несовер-
шеннолетних.

По результатам проведен-
ной проверки установлены 
факты несоблюдения требо-
ваний градостроительного 
законодательства при строи-
тельстве зданий МКОУ «Уцми-
юртовская СОШ», а именно 
положений статей 55 и 51 Гра-
достроительного кодекса Рос-

сийской Федерации.
По результатам проведен-

ной проверки, в целях устра-
нения выявленных наруше-
ний, прокуратурой района в 
Бабаюртовский районный суд 
предъявлено исковое заявле-
ние об обязании МКОУ «Уцми-
юртовская СОШ» и админис-
трации МР «Бабаюртовский 
район» как учредителя данной 
организации устранить нару-
шения требований градостро-
ительного законодательства.

Решением районного суда 
от 13 марта 2020 г. исковые 
требования прокуратуры 
района удовлетворены.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района. 

Зачастую на витринах мага-
зинов мы видим одну цену, а 
при оплате на кассе она совсем 
другая. Не все могут при такой 
ситуации отстоять свои права.

В данном  случае  потреби-
тель  вправе требовать про-
дать товар именно по той цене, 
которая указана в ценнике. 
Законом РФ от 7 февраля 1992 
г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» предусмот-
рено, что продавец обязан 
своевременно в наглядной и 
доступной форме довести до 
сведения потребителя необхо-
димую и достоверную инфор-
мацию о товаре (в том числе, 
о его цене), обеспечивающую 
возможность его правильного 
выбора.

При этом цена за вес 
или единицу реализу-
емого товара должна 
быть указана на ценнике. 
Ценник является публичной 
офертой, т.е. официальным 
предложением совершить 
покупку, поэтому продавец 
обязан продать покупателю 
товар по цене, которая указа-
на в оферте. Если покупка уже 

оплачена, то продавец обязан 
вернуть разницу в цене между 
чеком и ценником.

Если на кассе пробили то-
вар по иной цене, чем той, 
что указана на ценнике, то в 
первую очередь необходимо 
обратиться к администратору 
магазина, сообщить ему о дан-
ной ситуации и потребовать 
продать товар по цене, ука-
занной на ценнике.

Если администратор проиг-
норирует просьбу, необходи-
мо попросить книгу отзывов 
и предложений, в которую за-
писать дату, время инцидента, 
наименование товара, сумму 
на ценнике и по чеку, свои 
контактные данные. Можно 
сфотографировать ценник в 
качестве доказательства.

Если спор не разрешится, 
покупатель вправе обратить-
ся с письменным заявлением 
в территориальный орган Ро-
спотребнадзора либо через 
официальный сайт в сети Ин-
тернет.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Что делать, если цена, 
указанная на ценнике товара 
не совпадает с ценой на кассе?

Результаты проверки 
соблюдения обязательных 

требований пожарной 
безопасности в образовательных 

учреждениях  района
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СКАНВОРД 

Весна, осень, сезон ОРВИ и ОРЗ. Когда заболеваем 
мы, или наши близкие, это очень неприятно, и хочет-
ся как можно быстрее избавиться от неприятного 
недуга.

Большинство людей при недомогании обраща-
ются к врачу, но есть и такие, кто предпочитает ле-
читься самостоятельно, с помощью разнообразных 
народных средств.

Бытует мнение, что лечение гриппа или других 
ОРВИ различными настоями или отварами трав даже 
если и не принесет желаемый эффект, то уж точно 
не может навредить здоровью. Однако, это мнение 
ошибочно. Многие растения или сборы растений 
обладают очень сильным терапевтическим эффек-
том, порой даже более сильным, чем лекарственное 
средство синтетического происхождения в виде таб-
леток или гранул.

Поэтому, лечение народными средствами может, 
как облегчить Ваше состояние при простудном забо-
левании, так и нанести серьезный вред Вашему здо-
ровью.

Чтобы лечение народными средствами принесло 
желаемый эффект, следует придерживаться следую-
щих правил:

1. Какой бы способ лечения народными средс-
твами Вы не выбрали, будь то лечение настоями 
или отварами, растирание различными мазями 
или ингаляция различными травами и маслами, 
нужно помнить о главном - сначала необходимо 
проконсультироваться с врачом, а уж потом за-

няться лечением народными средствами.
Ведь, к сожалению, не редки случаи, когда забо-

левшие по совету своих знакомых, или прочитав в 
интернете об эффективном способе лечения просту-
ды народными средствами, не учитывают особеннос-
ти своего организма и побочные действия народных 
лекарственных средств, оказываются на больничной 
койке.

2. В случае, если Ваш врач одобрил применение 
народного средства для лечения простуды, не стоит 
превышать рекомендованную дозировку или часто-
ту приема препарата.

3. Если на фоне лечения простудного заболевания 
народными средствами Ваше состояние ухудшилось, 
следует немедленно прекратить прием данного 
средства.

Как правило, при не осложненном простудном за-
болевании, можно использовать такие общеукрепля-
ющие народные средства как:

Чай или отвар из аптечной ромашки. Ромашка 
обладает противовоспалительным эффектом, а в со-
четании с липой и натуральным медом это хорошее 
средство от простуды. Также в отвар или чай из ро-
машки можно добавить ягоды клюквы или лимон.

Чай из корня имбиря. Корень имбиря богат вита-
минами и микроэлементами, а так же обладает сла-
бым противовоспалительным эффектом.

Узвар из сухофруктов. Это витаминное средство 
при простуде, также обладает общеукрепляющим 
действием. Для узвара хороши сушенные яблоки, 
груши, сливы, абрикосы, вишни, земляника.

Настой из плодов шиповника. Настой из плодов 
шиповника – известное вспомогательное средство 
для лечения простудных заболеваний.

По желанию, в такой настой можно добавить мед.
Если температура тела не повышена, то облегчить 

общее состояние при насморке и кашле могут инга-
ляции с листьями эвкалипта или мяты.

Для борьбы с насморком можно применять рас-
твор из сока алоэ. Сок алоэ обладает противовоспа-
лительными и общеукрепляющими свойствами, а так 
же способствует увлажнению слизистой оболочки 
носа.

К растительным препаратам, обладающим отхар-
кивающим действием, при кашле можно отнести 
настои из корня солодки, листьев подорожника или 
листьев мать -и- мачехи.

Существует множество народных средств лечения 
простудных заболеваний, но даже самые лучшие из 
них будут малоэффективны, если не соблюдать пос-
тельный, питьевой режим и другие рекомендации 
Вашего лечащего врача.

#ЗДОРОВЫЙОБРАЗЖИЗНИ

Народные способы 
лечения простуды


