
РЕСП У БЛ11 КА ДАI ЕС ГА11 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«С ЕЛ ЬС() ВЕГ А \ 1СА PC К11И » 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« // » оу__  2020г. № £____

О введении режима повышенной готовности на территории СП «сельсовет Амсарский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. Л’1 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно» енною характер» и в 
целях недопущения распространения на территории СП «сельсовет Амсарский» новой 
короиаинрусной инфекции <2019- п( о\ ’) н о с i а и о в л я то :

1. Ввести на территории СП «сельсовет Амсарский» с 19 марта 2020 юла режим 
повышенной готовности функционирования оршнов у пран icitiim тапрегить с 19 марта 2(120 т ода 
до особого распоряжения проведение на территории СП «сельсовет Амсарский" массовых 
мероприятий, в т ом числе деловых, спортивных, трелишных. культурных и развлека тельных

2. Лицам, проживающим в СП «сельсовет Амсарский». посещавшим 
территории, где зарегистрированы случаи новой корона вирусной инфекции (2019-nCoVi

а) при появлении первых симптомов респираторных заболевании и (или) нар шепни 
функций организма (отклонении от норм физиолот ичсски.х функций организма) 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на лому без посещения медицинских 
организаций:

б) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на 
дом>.

3. Липам, прибывшим на герри юршо сел из государств с нсблат оно.лучной ситуацией с 
распространением новой коронавирусной инфекции i2Ul9«uCo\ т. помимо мер. 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления. обсснсчии. самоизоляцию на лому на 
срок 14 календарный дней со дня возвращения в район (не iioccinaii. работу, учебу, 
минимизировать посещение общественных мест).

4. Липам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с лицами, 
указанными в пункте 3 настоящею постановления, а также с лицами, в отношении которых 
приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего постановления, 
либо па срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся! па территории района:
а) использовать механизм получения государственных и муниципальных yc.iyi 

дистанционно, в »лектрониой форме, при ном исключив поссшеине соответствующих 
учреж. тений:

б» воздержаться от поездок на территории. иеблат онолу чныс по санитарии- 



эпидемиологической обстановке. связанной е новой коронавирусной инфекцией (2019-r.CoV); 
в> воздержаться от посещения массовых мероприятий. в гом числе деловых, 

спортивных, зрелищных, культурных н развлекательных
6. 1вручить руководителям учреждений к организаций, главам Cl I.
а) обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, организовать разъяснительноинформационную работу среди 
населения сел о возможности получения государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде:

б1 принять меры но усилению дезш|фскшюнною режима па всех объект с массовым 
пребыванием людей с применением для уборки них объектов дезинфекционных средств, 
активных в отношении вирусных инфекций, а шкже с использованием бактерицидных 
облучателей для обеззараживания вот iyxa.

7. Рекомендовать работодателям, осущест вляющим деятельное и. на территории СП:
а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, 

аудиторий), рабочих мест и мест общего пользования;
б| обеспечить измерение температуры гела работникам с симптомами респираторных 

заболеваний на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте 
лине повышенной температурой:

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции 
на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и блаюполучия человека ио Республике Да1 ее гак незамедлительно 
представлять информацию о всех когнакгах табодевшею ноной коронавирусной инфекцией 
(2019-nCoV) в свя ш с исполнением им трудовых функций, обеспечит проведение дезинфекции 
помещений, где находился заболевший:

.1) не допускать на рабочее место и (или) территории организации работников ы числа 
граждан, указанных в пункте 3 настоящею постанов.тения. а также работников. в отношении 
которых приняты постановлении санитарных врачей:

8. Зав. ФАИ

а) совместно с СМИ обеспечить ежедневное информирование населения сел о 
территориях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). а 
также о симптомах респираторных заболеваний (пли) нарушении функций организма 
(Отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам 
необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью па лому без посещения 
медицинских организаций в амбу тагорнопо ликлшшчсские учреждения {дракоохранен и я по 
месту жительства (нахождения):

б> обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в 
гом числе рекомендованных для течения ноной коронавирусной инфекции (2019-n(oV). 
дезинфекционных средств и средств инлнви туа и.ной защиты в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в сгагшонарных условиях, и аптечной сеш

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без 
посещения медицинских организаций .тля 1иц. указанных в пунктах 2 и л настоящею 
постановления;

it организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания 
первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой гела с 
респираторными симптомами, н первую очередь липам старше 60 лет. .тля чего обеелечпи. 
усиление выездной амбулаторной службы дополни тельным медицинским персоналом, а также 
обеспечить через приемносмотровые боксы и фнлыр-боксы отдельный прием пациентов < 



при «никами острой респираторной вирусной инфекции. внеболышчнип пневмонии:
.0 принять меры по своевременном) выявлению больных с респираторными 

симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичною «вена, 
обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старте 60 лет. в том числе в 
организациях социального обслуживания, а также лиц. страдающих хроническими 
таболеваииями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

с) обеспечить:
готовность медицинских организации, осуществляющих медицинскую помощь в 

стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему 
и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, 
забору биологическою маюриала oi больных для исследования на новую коронавирусную 
инфекцию (2019-пСо V):

медицинское наблюдение в течение 14 календарных шей та всеми ишами. прибывшим л 
из друз их юсу даров и icppn торий i;ic <apci пстрированы случаи вошикнавения новой 
короианирусной инфекции (2019-пСо V). ио месту их пребывания, при появлении у них 
симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию i20l9-nCoV). обеспечить их 
незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие 
медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для даншно коптит сига 
больных.

9. Рекомендовать юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массовою 
скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально
зрелищных. культурно-просветительских, зрелищно- раз влека-тельных мероприятий), 
деятельность, связанную с перевозкой |ражлан автомобильным гранспорюм. регулярно 
проводить мероприятия по дезинфекции, разметан» при входах и в местах наибольшею 
скоп 1сиия людей устройства для обеззараживания козлу ха

10. Рекомендовав ОМИД России но Ру iy льскому району
а) обеспечить охрану объектов специальною назначения (ннфекитпи1ыс сыпионары! 

в период действия режима повышенной юговнос1и:
б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы

по надзору в сфере зашиты прав потребите  лей и благополучия человека пи Республике Дш ее тан. 
ФАИ и иным органам в части обеспечения проведения санитарно-
противоэпидсмических мероприятий

11. Создать оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой 
коронавируской инфекции на территории СП «сельсовет Амсарский» (Приложение №1)

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гтавы 
администрации СП «сельсовет Амсарский» Ибрагимова У I .
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Ж 
Положение об операiинном штабе при Админи 

Амсарский» по профилактике распространения ко 
на терри тории сел некою поселения.

J кА.

•г глазь:
- к

ЧА7*> <• «

гании СП «сельсовет
ся ( OV1D-19

I. Оперативный штаб при адмннисграции СП «сельсовет .Амсарский» по профилактике 
распространения коронавируса COVID-19 на территории СП «сельсовет .Амсарский- (далее - 
Оперативный штаб) образован в целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, других органов и организаций при рассмотрении 
вопросов, связанных с профилактикой распространения коронавирус ной инфекцией COVID-19

2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными гакопами. Законами 
Республики Дагестан, актами органов исполни ге гьной класги РФ и РДи настоящим Положением.

3. Состав OnepaiiiBHoro штаба \|всрждас1ся главой администрации (II -сельсовет 
•Амсарский».

4. Основными задачами Оперативного штаба является:

а) рассмотрение проблем, угроз и вызовов, с распространением короиавирусной 
инфекцией COVID-19.

б) выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на профилактику 
распространения короиавирусной инфекцией COVID-I9.

в1 организация взаимодействия органов местного самоуправления (ОГВ) с 
организациями и учреждениями по вопросам реализации мероприятий, направленных на 
профилактику распространения короиавирусной инфекцией < OVID-19

5. Оперативный штаб формируется в составе руководителя
Оперативного штаба, гаместигеля руководителя Оперативного штаба, а ткжг членов 
Операгнвного штаба.

6. Руководителем Oiicpai нвного штаба является глава администрации Cl 1 «сельсовет 
.Амсарский».

7. Заседания Оперативного штаба проводятся по мере необходимое г и

8. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом, коюрый подписывается 
председательству кипим на заседании.



Приложение №1 
к постановлению Главы 

СП «сельсовет Амсарский» 
№6 от 19.03.2020г.

Состав

оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории СП «сельсовет Амсарский»

1. Курбанов С.Н.., Глава СП «сельсовет Амсарский» - начальник штаба.

2. Ибрагимов У.Г. - заместитель главы администрации СП «сельсовет 
Амсарский»

3. Рамазанов Ф.М. директор МКОУ «Амсарская СОШ» - член штаба.

4. Эмиргамзаев К.Э. директор МКОУ «Калинская СОШ» - член штаба.

5. Муслимов Б.Ш. И.о. УУП ОМ8Д России по Рутульскому району - член 
штаба (по согласованию).

6 Демирова Э.Р. зав. ФАП с. Амсар - член штаба

7. Керимова М. зав. ФАП с. Кала - член штаба

8. Сердерова А.М. директор КДУ ЦНТК с. Амсар (Кала) - член штаба.



Утверждаю:
Мсарский» 

Курбанов С.Н.
24 03.2020т

Глава

Извещение
О заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории СП «сельсовет Амсарский» от 
24.03.2020г. в 10-00

Приглашенные (члены оперативного штаба):

1. Курбанов С.Н.., Глава СП «сельсовет Амсарский» - начальник штаба.

2. Ибрагимов У.Г. заместитель главы администрации СП «сельсовет
Амса рений»

3. Рамазанов Ф.М. директор МКОУ «Амсарская СОШ» - член штаба.

4. Эмиргамзаев К.Э. директор МКОУ «Калинская СОШ» - член штаба.

5. Муслимов Б.Ш. И.о. УУП ОМВД России по Рутульскому району - член 
штаба (по согласованию).

6. Демирова Э.Р. зав. ФАП с. Амсар - член штаба

7. Керимова М. зав. ФАП с. Кала - член штаба

8. Сердерова А.М. директор КДУ ЦНТК с. Амсар (Кала) - член штаба.


