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Постановление
20 января 2022г.

с. Бежта

№

U,

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных
мерах по недопущению распространения новой коронавирусной
_____ инфекции на территории МО «Бежтинский участок»
В связи с угрозой увеличения распространения новой
коронавирусной инфекции на территории МО «Бежтинский участок»,
руководствуясь ч.1 ст.51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и с учётом
предложений заместителя Главного государственного санитарного врача по
Республике Дагестан по Хунзахскому, Тляратинскому, Цунтинскому,
Шамильскому и Бежтинскому участку от 17.01.2022г. №01/33-161-2022г, и.о
главы МО «Бежтинский участок»
Постановляет:
1. Главам с/поселений возобновить работу оперштабов в сельских
поселениях с участием руководителей ЛПУ, с проведением
ежедневного мониторинга заболеваемости, охватом всего
населения подворными обходами.
2 . Главам ^/поселений, руководителям учреждений и организаций
МО
«Бежтинский
участок»
неукоснительно
выполнять
требования Указа Главы РД №196 от 17.11.2021г. «О мерах по
предотвращению распространения COVID-19 на территории
Республики Дагестан»
3. Руководителям учреждений, организаций и главам с/поселений:
-в зданиях, сооружениях и помещениях, в которых оказываются
услуги населению (в том числе при посещении магазинов,
объектов бытового и коммунального обслуживания, организаций
досуга и развлечений, учреждений здравоохранения, аптек,
почтовых организаций) соблюдать в общественных местах

^

социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания;
-переводить на дистанционный режим работы сотрудников,
имеющих признаки острой респираторной вирусной инфекции, до
представления ими отрицательного результата исследования на
наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции;
-проводить «утренние фильтры» во всех учреждениях и
организациях участка;
-осуществлять проведение совещаний (семинаров, собраний) в
дистанционном формате;
-проводить дезинфекционные мероприятия на рабочих местах и в
местах массового скопления людей.
4. До улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки
разрешить:
a) осуществлять прием заявителей в МФЦ при условии
соблюдения требований к предельному количеству лиц,
которые могут одновременно находиться в секторе
информирования и ожидания, из расчета один человек
(включая работников, на 4кв.м. площади указанного
сектора,
b) проведение
с
участием
зрителей
официальных
физкультурных, спортивных мероприятий при условии
заполняемости не более 50% от общего числа мест.
5. Главному врачу ГБУ РД «Бежтинская ЦРБ» (Абдулмеджидов
А.С.) в соответствии со ст.4 Закона РД от 14.06.2012г. №34 «Об
охране здоровья граждан в РД»:
-создать необходимый резерв противовирусных препаратов и
обеспечить
проведение
экстренной
профилактики
(профилактическое лечение) для лиц, контактировавших с
больными COVID-19, и лиц из групп риска;
-создать необходимых резерв дезинфекционных средств;
6. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации
МО «Бежтинский участок» и опубликовать в местной газете
«Бежтинский вестник»
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

