УТВЕРЖДЕН
заседанием оперативного штаба по противодействию
распространению коронавирусной инфекции на
территории МР:«<Курй>С1Сий район»
9Дйр!ЙВД; 2020 т''

Глава МР «Курахский рййон»

3.3. Азизов

ПЛАН
действий по организации противоэпидемических мероприятий для предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в МР «Курахский район»

№

Продолжительность,
кратность
4
3
1. Информирование населения

Дата начала

Мероприятия

'. 1 ~

2

1.

Проведение информационной компании
по предупреждению распространения
COVID-19
в общественных
местах
(массового скопления людей)

1.

Отмена всех массовых мероприятий
(международных,
межрегиональных,
спортивных,
культурных,
научных,
общественных),
проводимых
в МР
«Курахский район»

с 16.03.2020

ПОСТОЯННО

2. Ограничительные мероприятия
с 28.03.2020

до особого указания

Ответственные исполнители

_____ 5_______________
МБУ «Центр информационных
технологий и печати»,
Главы сельских поселений

_ ______
Главы сельских поселений,
МБУ «Центр культуры, досуга и туризма»,
Отдел по физической культуре, спорту и
делам молодежи

№

Дата начала

Мероприятия

Ответственные исполнители
Продолжительность,
кратность_
__ 4_________ _______________ 5_____________________

1

2

3

2.

Закрытие всех мест массового скопления
людей

с 30.03.2020

до особого указания

Главы сельских поселений

3.

Введение
масочного
режима
на
общественном транспорте и усиление
режима дезинфекции

с 30.03.2020

до особого указания

Главы сельских поселений

4.

Перевод на дистанционное
(школы, вузы, сузы)

обучение

с 30.03.2020

до особого указания

Отдел образования

5.

Отмена посещений детских дошкольных
учреждений

с 30.03.2020

до особого указания

Отдел образования

6.

Организация
доступе

удаленном

с 30.03.2020

до особого указания

Главы сельских поселений.
Руководители организаций и учреждений
на территории МР «Курахский район»

7.

Введение режима самоизоляции для лиц
в возрасте 65 лет и старше, лиц,
страдающих
хроническими
заболеваниями,
бронхо
легочной,
сердечно-сосудистой
и
эндокринной
систем и других контингентов риска

с 28.03.2020

до особого указания

Общественный транспорт.
Санитарная обработка каждой единицы
подвижного
состава
на
конечной
остановке
маршрута,
а также
по
окончании смены по рекомендациям
Управления Роспотребнадзора по РД_____

постоянно

работы

в

Главы сельских поселений

3. Общие ме роприятия
1.

до отмены
о гран и чите л ьн ых
мероприятий

Главы сельских поселений

Продолжительность,
кратность
4

Ответственные исполнители

постоянно

до отмены
ограничительных
мероприятий

Главы сельских поселений

постоянно

до отмены
ограничительных
мероприятий

Главы сельских поселений,
МУП «Курахское ЖКХ»

№

Мероприятия

Дата начала

1

2

3

2.

Такси
и
каршеринг.
Санитарная
обработка каждой единицы подвижного
состава в течение дня, а также по
окончании смены.
Организация условий для дезинфекции
рук в местах общего пользования

3.

Система водоотведения (канализация).
Усиление режима дезинфекции сточных
вод

1____

5

