
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КАЯКЕНТСКИЙРАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(СЕЛо УСЕМикЕнТ>

з68562 каякентский с.Усемикент ул,Ленина 15

1 апреля 2020г.

постановление
об угверщдении плана по проведению оргапизационных и

J\b 61

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий с целью
предупреждения завоза и о распространения новой коронавирусной

ИНфеКЦИИ, ВЫЗВаННОЙ 2019-пСоV, на территории. МО ,,.Ъrrо Усемикент>>

В связИ с угр9lой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 20L9 -hСоV, на территории МР <Каякентскийрайою> , с целью
организации и проведениrI санитарно- профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению завоза и распространениrI новой коронавирусной
инфекциио Мо ((село Усемикент)) постановляет:

1. Утвердить план по проведению организационных и
санитарноэпидемических (профилактических) мероприrI тиЙ с целью
предупреждения завоза и распространениrI новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-пСоV, на территории Мо <<село 

- '

Усемикент>>

2. Щолжностным лицам Мо <село Усемикент) и руководитеJIям всех
rIреждений, расположеннъIх на территории села, принять меры по
организации пр оведениrI мер оприятий, предусмотренные Гhrаном.

3. Настоящее постановление р€вместить на официальном сайте
администр ации МО <<село Усемикент).

ь за исполнением настоящего постановления оставляю за

Казбеков М.А.

ф



Утвер2цдеп
постановлением Мо <<село

Усемикент>>
от <<01>> апреля 2020 года М б1

План
Об утверщдеЕии плана по проведению организационных исанитарцо- противоэпидемических (профилактических) мероприятий с цельюпредупРея(дения завоза и о распространения новой *оlо"ч.ируснойинфекции, вызванной 2019-пёоVrЪа ,Ьрр"rории. Мо <(село Усемикент>>

наименовацие ответственный
исполнитель

примечание

штаб по организации
мероприrIтий на
территории села с целью
недопущения

распространения на
территории села новой
коронавирусной

Создать оперативный Мо <<село

усемикент

Зам главы
Умарова С.Р.

Проведение заседаниЙ
оперативного штаба
еженеделъно ( по
необходимости
дополнителъно

На период
угрозы

Мо <<село

усемикент

Зам главы
Умарова С.Р.

Организация
межведомственного
взаимодействия по
вопросам новой
коронавирусной
инфекции, вызванной
2019-пСоV

постоянно на
период уцрозы

Администрация
Мо <<село

Усемикент>>
ФАII.
участковый
инспектор
ОIИВД РФ в с.
усемикент

межведомственные

рабочие Iруппы по
проверке соб.гподение
Указа Главы РД ( О
введении режима
повьlшенной готовности)

Мо <<село

усемикент

Зам главы
Умарова С.Р.



от 27.0З.2020 г. марта Nч
22

5 Подготовить обращен"е к
жителям села о приIUIтии
ряда мер безопасности по
боръбе с коронавирусом

3l марта Глава
администрации
Мо <<село

Усемикент>>
Казбеков М.А.

6 обеспечитъ н€tличиrl
запаса дезинфекционных
преIIаратов для
проведения
дезинфекционнъIх работ
на объектах

постоянно Администрация
Мо <<село

Усемикент>>,

руководители
учреждениrI

7 Обеспечить проведение
санитарно-
противоэпидемических
(профилактических)
мероприrIтий в зданиях
).,rреждений села

l]остоянно на
период угрозы

Руководители
учреждений

8 обязать всех
руководителей объектов
торговли села Усемикент
провести уборку и
дезинфекцию территорию
и площадку вокруг

11остоянно на
период угрозы

Администация
Мо <<село

Усемикент>>

9 Организовать
р€tзъяснителъную р аботу
среди населениrI

lIостоянно глава селъского
поселения,
члены
оперативного
штаба

10 Вести мониторинг о
гражданах, вернувшихся
из-за границы и из
неблагополr{ных и
регионов России

постоянно глава сельского
поселениrI

члены
оперативного
штаба

r
,/

7


