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Постановление

№7 от 11.11.2020

«О дополнительных мерах по сдерживанию 
распространения и профилактике 
новой коронавирусной инфекции (Соун1-19) 
в период сезонного подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом на территориях г. Кизилюрта, 
Кизилюртовского, Кумторкалинского и
Казбековского районов».

Я, заместитель Главного Государственного санитарного врача по РД в г. 
Кизилюрт, Кизилюртовском, Кумторкалинском и Казбековском районах 
Шамахалов Магомед Муртазалиевич отмечаю сложную эпидемиологическую 
обстановку на административных территориях, обусловленный продолжающимся 
ростом заболеваемости по административным территориям.

За истекшую 45 неделю показатели недельного прироста заболеваемости на 
административных территориях в сравнении с другими по РД является самым 
высоким.
Как показывает сравнительный анализ заболеваемости и результаты 
эпидемиологического расследования, основными причинами, поддерживающими 



неблагополучную ситуацию на территориях является не соблюдение масочного 
режима, посещение свадеб, похоронных церемоний.
С учетом изложенного выше и руководствуясь п.1п.п 6 51 ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населении» от 30.03.1999 г. и в целях охраны 
здоровья населения

Постановляю:
1. Главным врачам ЛПО:
1.1. Обеспечить строгий, в соответствии требований МР, санитарно 

противоэпидемиологический режим в структурных подразделениях 
ЛПО.

1.2. Предусмотреть, по согласованию с М3 РД, четкий план поэтапного 
перепрофилирования отделений и УБ для больных с Соу1с1-19 при 
необходимости.

1.3. Создать и при необходимости принимать дополнительные меры по 
созданию необходимого запаса противовирусных препаратов, в т.ч. 
препаратов выбора.

1.4. С целью обеспечения выполнения плана профилактических прививок 
против гриппа взрослого и детского населения:
- получить в РЦИБ необходимое количество вакцин препаратов в 
соответствии с планом.
- в срок до 16.11.2020 г. завершить проведение прививок населению в 
рамках поставленной вакцины.
- обеспечить представление ежедневной оперативной отчетности в ТО 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт о проводимых 
прививках в нарастающем итоге (по форме для РЦИБ) до 09:00.

2. Главам администраций административных территорий МО «город 
Кизилюрт» и МР «Кизилюртовский» «Казбековский» 
«Кумторкалинский» районов:

2.1 Считать приоритетом, и обеспечить обхват профилактическими 
прививками против гриппа населения (взрослых и детей), в т.ч. 
работников администраций.

2.2 Активизировать работу административных комиссий по контролю за 
соблюдением санитарно противоэпидемического режима в 
учреждениях, организациях, на предприятиях независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности и коммерческих 
структурах, в т.ч. на автопредприятиях, расположенных на 
административных территориях с представлением ежедневно 
информации с фотоматериалами в ТО Управления Роспотребнадзора по 



РД в г. Кизилюрт для решения вопроса согласования с прокуратурой 
проведение внеплановых надзорных мероприятий.

2.3 Иметь необходимым запас дезинфицирующих средств, продолжить 
работу по ежедневной обработке открытых территорий (площадки, 
парки, улицы, территорий СОШ и ДОУ, предприятий и учреждений, 
смотровых площадок, детских площадок, подъездов этажных домов и 
т.д.) с представлением в ТО документированной информации до 09:00 
по понедельникам за прошедшую неделю.

2.4 Затребовать от всех руководителей предприятий и учреждений 
независимо от форм собственности и принадлежности сведений о 
количестве работающих лиц 65 лет и старше и отстранении их от 
работы.

2.5 Обеспечить строгий контроль за соблюдением ограничительных мер на 
административных территориях предприятиями, учреждениями, 
организациями и коммерческими предприятиями.

3. Руководителям органов местного самоуправления, а также предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности коммерческих структур обеспечить:

3.1 В срок до 16.11.2020 года представление в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт документированной 
информации по отстранению от работы работающих в возрасте 65 лет и 
старше.

3.2 Строгое соблюдение температурного режима.
3.3. Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств, кожных 

антисептиков, масок и других средств индивидуальной защиты и 
строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

3.4 Принятие безотлагательных мер по охвату прививками против гриппа 
персоналам.

4. Имамам г. Кизилюрта, Кизилюртовского, Кумторкалинского и 
Казбековского районов, а также имамам всех мечетей 
административных территорий обеспечить:

4.1 Строгое соблюдение установленного санитарно противоэпидемического 
режима (термометрии при входе, масочный режим, обработка рук, 
дезинфекция всех помещений, соблюдение социальной дистанции 
верующих при совершении намаза).

5. Начальникам ОВД МВД РД по административным территориям 
рекомендовать:

5.1 Ужесточить контроль за соблюдением гражданами масочного режима, 
режимов самоизоляции и домашней изоляции с принятием строгих мер 



к нарушителям в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

5.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением в учреждениях, 
организациях не зависимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности установленного санитарно противоэпидемического 
режима.

5.3 В порядке взаимоинформации направить в ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт документированную 
информацию о принятых и принимаемых мерах за выявлением 
нарушений на административных территориях.

6. Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. 
Кизилюрт, главному врачу ФФБУЗ в РД в г. Кизилюрт, главным врачам 
ЛПО усилить разъяснительную работу среди населения по вопросам 
эпидемиологии и профилактики новой коронавирусной инфекции.

7. Начальникам управления и отделов образований города Кизилюрт, 
Кизилюртовского, Кумторкалинского и Казбековского районов, ТУО, 
директорам ООУ и заведующим ДОУ обеспечить ежедневно до 09:00 
представление в ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Кизилюрт 
документированной информации по посещаемости детей, с анализом 
причины отсутствием на весь период эпидемиологического 
неблагополучия.

8. Заместителю начальника ТО Управления Роспотребнадзора и 
специалистам обеспечить взаимодействие с органами местного 
самоуправления, ОВД территорий, ФФБУЗ ЦГиЭ в РД в г. Кизилюрт, 
главными врачами ЛПО по всем вопросам с организацией и принятием 
оперативных мер по сдерживанию распространения и профилактики 
новой коронавирусной инфекции.

9. Редакциям газет «Кизилюртовские вести» «Неделя Кизилюрта», 
Сарихум», «Чапар» опубликовать данное постановление.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главного санитарного
врача по РД в г. Кизилюрт, 
Кизилюртовского, Кумторкалинского 
и Казбековского районах . Шамхалов М.М.


