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Ибрагимов

IUIAH
действий по организации гц)отивоэпидемических мероприятuй цtя прсдотвращения распространения

COVID-19 в МР <Рутульский район>

N9 Мероприягия .Щата начала Продолхолтельно
сть,

кратЕOсть

отвстственные оив

МеропDшятпя в рамках сапптарной охраны террпторип
1.1 Вручение постановлений об изDляции на дому

прибывшим из зарфежIIых стран на срок 14 дней
Постоянно .Що особого

укЕвания

Управление Роспоцl ебнадзора по
Респфлике .Щагестан, ОТДЕЛ МВД
РОССИИ ПО РУТIУЛЪСКОМУ
рАЙону

I.2 Обеспечение доставки лиц, нуждающихся в
изDляции, из мест прибытия в обсерватор.

По мере
необходимос
ти

,Що особого
ук:вания

ГБУ РД кРулуrьская IРБ>.

2. Информпрованпе населенпя
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2,| f|роведение информационной каtvlпilIии по
предупрежденик) распространения новой
коронавирусной инфекции в общеgгвенных
Mecт:lx (массового скопления людей) по
преддреrrцеЕию распространения новой
кор онавирусной rнф екции

16.0з.2020 Постоянно Пресс-служба
Адрrинистрации МР <Ругульский
район>>, ry МЧС России.

2,2 Qргшrизовать СМС-информирование грiDкдан,
прибывших из неблагопол}щных стран по
коронавирусной инфекчии о нообходимости
ИЗОЛЯЦИИ На ДОIlfiУ И ВЬПlОВа ВРаЧа ДlЯ УСТаНОВЛеНИrI
м9диIцнского наблюдения по месту житеJIьства

с 06.04.2020 Постоянно ГУ МЧс России,

2.з. Qрганизовать информирование гракдшr через смс-
сервисы и ЕШY о сл)rIIаJrх нарушения ими у,оловий
карантина и передачу данньD( о таких сл}чarях в
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РУТУJЪСКОМУ
РАЙОНУ по Р,Щ, ГБУ РД <Руryльскм ЦРБ),
Управление Роспотребналзора по Р.Щ дIя црIffrятиrI
превентивных мер в (}тношении соOтветствующих
лиц

с 06.04.2020, Постоянно ГУ МЧС России по Респфлике
.Щагестан,

2,4 Qрганизовать д!стtlнционное набшодение за JIицами
нD(одящимися Еа самоизоJuIцши дома, с двукратной
термометрией.

с 06.04.2020t Постоянно ГБУ РД <Ругульская IРБ>,

3. Меропрпятпя в отношеЕпп кOцтактных лиц
3.1 Отслеживание и изоJlяция лиц, контактньD( с

бсльным (подозри:тельным на заболевание), в т.ч. в

домашних условиях, с врученшем постановлений об
изоJlяции

Постоянно постоянно Управление Роспотр ебнадзор а
по Респф.rпrке .Щагестан,
Отдел МВД Роосии по
Рулульскому palioHy
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з.2 Лабораторное обследовllнио контактпьD( JIиц на
COVID_l9

При
вьUIвлении

Через 10 шей ГБУ РД <Рулульская IIРБ>,
ФБУЗ <I]екгр гигиены и
эпидемиологии:в Р.Щ>>

3.3 Совместно rц)оrro,Iвirющие tшены семьи
заболевшего:

QрганизациrI медицинского наблюдения в

условиж обсерватор аluзоляцuя на дому;

Г|роведение закJIючительной лезинфекции места
проживания, мест общего
ПОJIЬЗОВШIПЯ

Пр"
установлении

14 дней ГБУ РД <Руrулъская IЦБ)

немедJIенно посло
ПОЛ}л{ения з,lявки,

лабораторный
контроль качества

дезинфекции

ФгугI
<<ЩезинфекциопистD.

Учреждения,
осуществJIяющие
дезинфекционук)
деятеJIьность.

3.4 Соседи по проживанию:
медицинское наблюдение/ изоляция на дому;

дезинфекция мест общего пользованиJI,
м,усоропровода и мусороприе}rных камср

При
установлении

14 дней
одноIФатно

Управление Роспотр ебнадз ор а
по Респфлике .Щагестан, ГБУ
РЩ <Ругульская ЩРБ>>,
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО
РУТУJЪСКОМУ РАЙОНУ ПО

Респфлике,Щагссган (по
согласованию)

3.5 Коллекгив на работе заболевшего:
Определение границ очага, установление контактньrr(
лиц. ОбсервациrI или
медицинское наб.тподение на дому (с запретом
покиданЕя квартиры);
Поrпrая дезинфещия рабочего помещения и мест
общсственного пользования по
мосту работы

При
установлснии

14 дней
Однократно

Управление Роспотр ебнадзора
по Респфrшке .Щагестаrr
ГШУ РД <Ругульская ЩРБ>,
ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО
РУТУЛЬСКОМУ РАЙОНУ
(по согласованию)
Юридичэские Jшца,
Индлвидrалlьные
предIриниматеJIи
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з.б Иные контактныс лица (отдельно проживающие
Iшены семьи
заболевшего, д))дья, знакомые, имевшие блпзкий
коЕтакт в
тецение |4 рлеft, иные близкие,контакты по итогам
опроса):
- Обсервация lмршIцпнское наблюдение;
- ЗаклтючительншI дФиЕфещия квартиры,
дезинфекция мест общвго пользования

При
установлении

14 дней
одIоцратно

ГШУ РД <Рулульская IРБ)
ФГУП <.Щез инфекционист>)
Учреждения дезинфекционного
профиля
Администрации сельских
поселений

4. Оказацпе медпrцпнской помощи пацпептам с подозреIппем Еа СОУID-19
4,1 Qрганизация мqршруtпзации пациентов с пQдозрением

на новую кgронtlвирусную инфекцию, согласно
угверждённой Приказом Министерства
зд)авоохранения РеспФлики ,Щагестан от 21 февраrrя
2a2Or, Jф 155-Л <Об угверждении маршругизации и
переЕIня медицинскю( организаций (стационаров) рlя
госпитаJIизации больньпr с коронавирусной
инфекцией, изоJIяторов дIя KotтTarсTHbIx лиц и
обсеDваmров в очага)( коронавиDусной инфекцию>

постолrно постошrно ПБУ РД <<Руryтьская IРБ>

4,2. Наратцивание мощности медицинских организаций
(реличение коечного фоща) с уrетом чиýленности
насслсния

По мере
необходим

ости

По мере
необходимости

ГБУ РД <<Ругульскм ЦРБ)

4.з f|ривлечение дополнительньD( медицинскю( кадров По мере
необходлм

(rcти

По мере
яеобходимости

ГБУ РД <Ругульская ЦРБ)

4.4. Оrазание помощи больным СОV[D-19
перепрофилированных медицинскю( оргшIизациrтх.

в При
открьпии

Постоянно tБУ РД <Рулульская ЦРБ) ,

4.5 Qрганизация обсерватора ,Що

10.09.2020г.
Постоянно Администрачия МР

<Ругульский район>
ПБУ РД <Руryльская ЦРБ>
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4,6 Qргаlrизшlия и контроль работы мед{цинских
рботников в обоерваторах.

При
отIФьпии

Постоянно ГБУ РД <Ругульская IРБ)
Управление Роспотребн4дзор а
по Респфлике,Щагестан

4,7. f|ринrгие решения о приЕудштельной госпштаJIизации
лиц иIм оставJI€нии на самоизоJUIции (в доматrrцц1
усповиях)

При
вы,явлении

Постоянно ГБУ РД <Ругульская IРБ)

4.8 Охазание мед{цинской помощи больным COVID-l9
легкой формы в домашних условиях.

При

ти

При
необходимости

ГБУ РД <Ругульскм ЩРБ> ,

4,9. Обеспечение лабораторной диагностики COVID- 1 9
каlгегорий лиц:
_ вФнувшихся на террIfгорию РФ с признаками
респираторньгх заболеваний
- контактировавших с больным COVID-I9
- с д{агнозом <<внебольниtlнrц пневмония)
- старше б5 лет, обративпмхся за медIомощью с
симптомами респираторньпr заболеваrrий
- медицинских работников, имеющих риски
инфицирования COVID- l 9
_ нa)(одяпц{хся в }црежд9ниях постоянного
пDебывания и пеDсонаJI

с 01.04.2020
г.

Постоянно ФБУЗ <Щентр гигиены и
эпидемиологии,в Респфлике
,,Щагестан>
ГШУ РД <Ругульская ЩРБ> ,

5. Ограпичптельные меропрпятпя
5.1. Отмена всех м:юсовьD( мероприягий

(мехIдународIIьD(, межрегион:lпьных
спортивньп(, KyJIьTypHbD(, на)лньIх, общественных
Мероприяпrй) цроводимьж в Респфлике
Дагестшt

с 28.0з.2020 ,Що особого
укzвания .ýддллнистрация МР <Ругульсюлй

район>>, админлtстрации сельских
поселений
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5,2. Зап9ьгше всех мест массового скопления людей с 30.03.2020 ,Що особого
укаlaшия

Адrrпrнистрация МР <Ругульсrсrй
район>>, админкстрацин сельскlrr(
поселений

5.з. Введение масош{ого режима на общественном
транспорте и усиление режимЕ дезинфекции

с 30.03.2020 .Що особого
укiвания

Адrлинистрация МР <Ругульсrоtй
район>>, администрации сельских
поселений

5.4 Поревод на дистанциоЕное обучение (школы, ВУЗы
СУЗьr)

с 30.03.2020 .Що особого
указанпя

А,шчrиниотрация МР <Ругульский
район>>, вJIминистрацип сельских
поселений
Управление образования

5.5. Отмена посещений деIских дошкольных у.rрежлсний с 30.03.2020 .Що особого
указания

Администрация МР <Р угульский
район>
Управление образования

5.6 Qрганизация максимапьной работы в удiшенном
доступе

с 30.03.2020 .Що особого
укaвания

Адr.tинистрация МР <Р угульский
рйон>>, цдминtlстрации сельских
поселений, учреждени,
респфлпrканского и
фодералrьного подчинениrI.

5,7 f|рекращение прOlема посетштелей в стациоЕарil( и
стационарньD( rIреждениях с круглосуIочным
пребыванием.

с 28.03.2020 .Що особого
укaвания

ГБУ РД <Ррульская IЦБ>

5.8. Введенис режима сап{оизоляции дIя лиц в возрасте
65 лет и старше, лиц, страдающих хроническими
заболеванияIrш,л,, бр9ц16-легочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систсм и д)угих
контингентов ршска

с 28,03,2020 .Що особого
укаrшIия

ГШУ РД <Ругульская ЦРБ>,
Администрация МР
кРуryльский район>,
администрдщии, ýельских
поселений,

б. Подготовка к ведеппю едпноf, ппt )ормацпошпой спстемы монпторпнгв COVXD_2019
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6.1. Ведение й продост.lвление информации в едиЕую
информшlионную систему мониторинга COVID- 20 1 9

постоянно Постоянно ГБУ РД <Рулулrьская ЩРБ>,
Управление Роспотреýцадзора
по Респфлике,Щагестан,

6.2. Qрганизация (сорячей линип> для грalкдан,
вернувшихся из стран с неблагополуtной по новой
коронавирусной инфекции обстшrовкой, в целrях
пsредачи сведоний о Mecт.lx, датах их пребывыlия и
возвращения, контактной информации

16.0з.2020 Постоянно ГБУ РД <Ругульскм IРБ))

б.3 Qрганизачия вьцачи электроЕI[ых листов временной
не тудоспособпости лицам, rщlибывшим на
территорию Роооийской Федерации.

16.03.2020 .Що особого
}казiшия

ГУ РО Фонд социального
стрa>(ования по,Респфлике
,Щагестан, ГБУ РД <Ругульская
ЦРБD,

7. Формированпе резервов
7.| Обеспечи,гь поддержание зап:юа средств

индивиryальнойL защиты, медикаментов, изделий
медшIинского н:вначения в мед{цинскик
организациях.

1б.Oз.2020 Постоянно ГБУ РД <Рулульскм ЦРБ),
МЬдицинские организации
рйона.

Е. Oбщие меропрпятпя (в целом по району).
8.1 Общественньй транспорт.

Санrтгарная обработка каждой ед{ницы подвюIffi ого
состава на конеIIЕIой остановке маршругq а также по
окоIftIании смены по рекомендациям,
предостшленным Управлениом Роспотребнашора
по Респфлике.Щагестан

Постоянно.
,Що сrгмены

ограничитель
Hblx

мероприятий

Постоянно.
,Що опчrены

ограничительньf,r(
мероприягий

Администрация
МР <Ругульский

район>,
администрации
сельских
посепеншй,
Уrrравление Роспогр ебнадзор а
по Республике Дагестан

8.2. Автовокзаrrы,,
Организоватъ и ]обеспечить условия, дJIя
дезинфекции рук в местФ( обпFго пользованпя

Постоянн
о.

.Що
отмены

ограничит
еJIьньгх

Постоянно.
.Що отмены

ограншштель
ньD(

мероприятий

Адr,rинистрация
МР <Ругульсrий
район>>,
администрации
сельских
поселенпй



мероприя
тпй

8.3. Такси и каршеринг. Санrгарная обработка каждой
ед{ницы по.щижного состава в,течение цlя, а также
по,оконlхании смены.
Рекомендовать и содействовать организации условий
дrя дезинфекциIп рук в местil( общего пользования

Постоянн
о,

.Що

отмены
огрtlничит

еJьных
мероприя

тий

Постоянно.
.Що отлtены

ограничитеJIь
ньD(

мероприягий

Владельцы автотрансп орта,

Администрации сельских
поселенцй Управление
Ршпотребнадзора по
Респфлпке Даг€стан

8.4. Система водоотвсдония (канаJI}Iзация). Усиление
режима дезинфекции сточных lвод

Постоянн
о.

.Що
отмены

ограЕичит
ольЕых

мероприя
тий

Постоянно.
,Що отмены

ограничитеJь
ных

мероприягий

жкх,
Администрация МР
<<Рутульский рйон>>,
администрации сеJIьских
поселений, Руководители
организаций
вQдоснабжения и
вQдоотведения

8,5 Проведение дезинфекции контейнерньD( площадок,
контейнеров, урн, автотр анспqхrта з анятой выв оз ом
тБо

Постоянн
о.

.Що

отмены
ограничит

ельных
мероприя

тпй

Постоянно.
.Що отмены

ограничитель
ных

мероприягий

Администрация
<Ррульский
ад\,rинистрации
поселений.

мр
рвйон>>,

сеJIьских

8.б Проведение дезинфекции мест скоIшения людей,
тротуаров, детских плоIцадок,,шарков,
общественньD( туалетов, терршгорий
го@ударств енных }цреждений и организаций, т.д.

Постоянн
о.

.Що
отмены

ограничит

Поgгоянно.
,Що отмены

огрilничЕтоль
ных

мероприягий

Администрация
<Рутульский
администации
поселеций

мр
район>>,

сельских
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еrIьЕых
мсроприя

тпй

8.7 Налштrе 5 .щеввого зацаOа дезшфшtирlдоццпt
средсIв

Постоянн
о.

Др
отмЕны

ограшIlпrt
еrIьЕшх

м€роприя
тd

Аддппlотраtlия МР
<Фlтульсшй раiiою>,
адмЕrсIрцпЕtI сG!БсIоIх
поселеЕlй,
Юридrчосlсtе JIица и
кцщвидrаБные
прсдryиниматсJIп.
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