РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

(рутульскиЙ рдЙон>
368700, c.PyTylr Руr,уltьского райоrrа РЩ

"а[

)) Р_'

тсл.(факс) 8(2б4)23-5-08: c-mail: rutulrayon(i)e-dag.ru

2020г

Главам с/поселений (по списку);
Начальнику РУО Ахмедбекову Ф.А.;
Начальнику Управлению

кульryры Айвазову Д.М.;

Во исполнение поручений Главы Республики flагестан В.А. Васильева
направляем Вам для руководства в действии информацию в части создания

оперативных штабов на предприятиях и угверждения соответствующих
планов неотложных мероп риятий по предупре}кдению распространения
коронови русной инфекции.
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пору{ения Главы Ресrтублики,I|агестан В.А.Васильева

по распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации
М,М.Мншустина доведите до
пных
на
о необходимости
целях предупреждения
оргаflнз8цrонно - раепорядптельных мер в части создания
оперативных шrабов rta llредflриятиях и утвер;сfеllt{я соответствуtоtl(их
шlанов неотложньrх меро приятий (образчы прилагаются).
Прнложение: на 8 стр.
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Примеркал

фрм.

прикдз
ll

2020 г,

J{g

Москва

О rсотлошrшt шGprt по прGлrпро(дGЕхр рпспроgгрrшслrl
rоропа впруспоl

В свrзи с прсдупр€хtденнем

пшфкцrr (СОVП)-t

распростан€ння

9)

коронавирl,сной инфкчип

(COVIDI9) и в целях прпнrтпях нефходlлlьц
распорrдrпельнш(

прихазцваю:

мФ по

Фгапиццпонно-

(наименовднис <DОИВ, орпшtпзsциц предlршлпtя)

l. Соодать в (наименованнс ФОИВ, орпаIrнзация, прлпрвrmе)
оперsтввный штаб пtl rlре,Jtуtlрехiленilю распростанения корнаэнрусной

rrнфlодшl (COVID-l9) (датее - Оператrrвншfl штаб).
2. Утвсрлrпъ:
2.1. Состав Оrrерапrвноm uлгаба согласно приложению Jt l;
2.2. Полоrсенкс об Операпrвноr цпlбе согласно прrлохсниrо }fr 2;
неотложных мсроприлгнй
предупреrденпю
2.3.

Плап

по

распространенш коронавпрусной rнфкrrян (COVID-l9), согласно
приJtожснню М 3 (даr,"е - ГIлан),
3. Струlстурным подрlзделенияIt (ншменовшrие IDOИB, организ8цип,
прсдIрнятЕя), террнториаJlьным подведомственным оргаяам ш уrреrкденшям
(филиrпам н друrое), прнсryлить к иýполflснню Планв незамGдrrктапьно.
4. ýковолrmелям цми н истративных подраtдGленнil обсспечггь работу

Опс,ративноm цгаба в т.ч. с вцдоJIеннем необходlмоlо слl*сбного
помецснltll, органнзщией работы "горячеf,П тслфонноП лкнин Е ипдsннGм
электрнноЙ почтш дlя опФатнвной свrзи (прл нсобхолrшостн).
5.

}коволrгеJIпм подв€домстЕснньп

тФрt{торнаJIьньп полраздщ ений
5.1.

в срок не

)

оргsцов п учрсrдсннП (фвлrrалов,

:

позднее (дата) сqздать

в

организацнrх, находящю(ся

в вэденип (наименование ФОИВ, организацяи, предпрпгтия), опqвпвнне
штабы по предупре}цению распростsнени, KopoHaBнpycHof, rнфщии
(COИDI9) (дшlее - Оператнвный штаб подразделенил);

}

52,

утrсрлlь

псgоон.Jшrшfi

соиш

п .пrЕп.llшr рукоtoд}lтеlш ;

5.3.1рrя.rrъ uФьс по оftclrcчаlню рФотtl ,Оптпшоrо штаfu
пqдрцдзrlcшt, в т,ч, с вtlдспашаl пэоO.*одrш,оm qщrrЩtorо шIGшIGппц
оегаrзlш* рсбоп. n lu5{Gfi' тGrсфшrю! Jппш п фt ЕпGl апЁсt
епсrтрошноЁ поtfтtl ltЩ оrпрсtившо,I свlзп п rшшlýЁgmш
(Iшs tЕоФtqпд.оcrt);
5.4. эщдхсвllо доЁлцьllsть в Ьэртпвщl trfпб ] об обgтrполrс
по ЕшrрaJlзflпrш дQalЕльвоgtu опсршяшпrо цпi6., шдрiшcJrаrЕr

фр!с.
$mrоцппю Фlryтпшого шilб.
Ь*спrшшц rдтSоD поryвдаrcнrf,
порTrшовпэшюf,
6.

7.

Копроль

ll

псподriФвем flаЁ,тоitltго

rcоRдщrроD.ф
прпзrостшrrt оэасобой.

ЕGх

пР}LпожЕниЕ

лfg

2

Приказом (налменованис ФОИВ,
от

орrашл}sцнн, прлпрпяпя)
2020 г. М

ПОЛОЖЕНИЕ
об

мсховrп rс (DOПB, оргrчrrзrцrн, прлпрrrпя)
по п рGдуп рацдоllя ю рrспрост ре пGЕпI корп.вн руспоfi rпфrшпп

Опорlтr вшоtt штвбе

(Hr

н

(сочlI)-l9)

l. Оперативннй цпаб (наименование (DОИВ, организлlдп, прлпрluпя)
по предупрехд€нию распространенхя KopoнаBltpycHof, ннфекчrи (COVID l 9)
(далее - Оперативный чmаб) образован в цеJrях рассмоrрнпя к)прсовt
свIзанннх с предупреждением распрстранекия коронавирусноfi ннфщии
(COVIDl9) в (наименованис ФОИВ, оргапизslши, прдрпяшя).
2. Опсрапrвный штаб в свосf, дGrтGльностн рукоsодствуGтся ýsнптарным

законоддтЕльством

н

Российсхоf, Федсрацин, решениями опсратквньrх цпабов

комнссuЙ, созд:lнных ва уровнG Правlгтаrьства Росснfiсюf, tDедерацrн,

ФОИВ (организшия, rrредпркпнл).
Основными задачами Опертпвноm штабд rвJlяюllл:

прнкЕ:}аilн
3.

3.1.

рассмотренпе проблсм деятельности

под!едомственннх

стуrrурных подрцtделений, свя!анншх с распространсниен KopHaBнpycHoГr
инфкчrп (COVlD-l9);
и

3. 2. выработка предlоr(еви й по провслс нию мсропрпlтиЛ, напроЕJIGнннх
предупреждение р{rспростаненпя корнавнрусной ннфкrпи (covlD-l9)
в}I}ггрtl снстсмн ФОИВ (орган из ацrи, прелприятия) ;

нl

оргакшзачля виимодействия с орrЕцаr.к и Фгsниицпямиl
осуществJrяющими флершrьныf, госуддрств€нкнf, сшrrпарно3.3.

надзор, органамп нспоrпrrгтtльной BJtscTil субьсrrа
Росспftской {Dедерацни и д)угкмн ФОИВ по компGтЁнции.
4, М
t)ешения задач, предуснотреннцх настоlццrЕ докуrrеFтомt
Оперштllвшfi шпвб впрве;
эпIцеraнологическr.d

z

запршяввть ,t

4.1.

пол)лать необходшмуто

пнфФИцЕО

у подЕсдомсгвснншх подршделснrf, (флпаllоц орпlлпз8lllril), а таlслtэ у сюпх
соrрудrЕков;

4.2. ваправлlлтъ cцlt{x предствэнтtлсй дя учаспш в rсропрllятllя,(,
проюдrмшr( оргвпемх государgrвсrrяоf, влестш и меспюпо GslrоупрsвленRя по
Еопрсsц касsюцlнмс, залач Опсрапrьноrо штаба;
4.3. прпшrекать

к

работе спщпаJIllстоЕ

в

сfi)тЕGтств},кlщнх фсрsх

деятФtьяостнi

4,4. оргвнизовшвЕть взаrпrодсйствrс с органstlя в оргапнtslилмн
Рооtотрсбнадзор& здравоохрнснш, п друпlrя ФОИВ по компgтспщlи;
4.5.

рrя прясuа инфрмачип в

круглос)почЕом рсхпr.е прпвrIGштъ

оIIGIЕтIGнпого (вазшаченноm) дсжурного ФОИВ (оргаlrязшlпп, прдtрRrтия);
4.6.окедневно представлrть руковоштелю ФОИВ (органнзаltнп,

rрGдlршп{r) докllад

ннфrrrпсf,
5.

о

кФIrFlGств€ з8болGвtдвr( новоf, коронввнрусноf,

в сDоИВ (органгзачии, прсдryиятип) н прпнпх8Gмьп Mcpsx.

Ъссдання Оперсгивного штаба прошдrг его предссд81€ль

иJlIl од{Е

нз егrэ замеffilтэJtсй.

Опсрап:вноrт цrт86а офщшlоmя протоrолок, кmоршf,
поJlrпсшв8стс,я председат€льст8ующrrш
на зЕседанип, u liдпр8влrеrcr
(органнзачпи,
ФОИВ
прсдпрrrrтия).
руrоюштепю
6. Решвншя

приJlожЕниЕ Jt з

утвЕрх(Ен

Пряказом (наrrнеповаяпе ФОИВ,
оргаllнзilrя к, предryвлпir)

от

псотл(Dхньш iiеIхrпрпгrнii

плАк

по пlDGлупроtдGшн.о

рrспроsтрrшGп коропrсЕрусшо* ишфскцпr (СОVIЬl9)
оrвтgт*цл

Мсропрrlrтrл

l. Мсропрплгшr" проrодtlt е в сл)rrсбпнх похещрпr.х

Оргацrзоцrъ

Grеддс!пуо обрботrу пошрпrf, ляruшфпlчцуrопчrяя средGтцIцуЕлra
еобоэ fillо.Еfrrrac.вllшфсlцшr дЕрнц рrчd, !нхlюtlдтЕrlсil, поручrс:е, псрпJt. IoшTlrвro(
IюЕр<яостеС=l (сголо l стульGв фптirоf, оFтGхrшЕl). хсsт обшо поJtцхrшцt
(с кратасьrэ Ме*осв хrцдш,2 чц) - цошrз группц лшф,нr xoxкflu пprier.. ппщ,
отдьtхlr Gщ!rз.rrц, к(жнатu п оборулошl! дri заrrrтцr спортоI ц т-п.

ЕЭGD,лrrпс (хшшrс 2 чш) проlcтрrшшrис рrбошх поrcщЁrц;;' прrпfгь r.cp6l
ОбссПс,qСrurrе поlадGrпl, г.G raоDrrодшrlрGхGцttо Еаход}псr rпI(rс.то чrс.rю сотрr.шнrов
ОбОСПС'Пrтъ

(холrпц

сrцг-_сбнчс ýrlur

qполоDнс r лругв) оборулоrаrrcи ллr

Обсспсчгь гT lя во:пйt{остн

(2 истрл хеж_аt

lTrofirrlr).

2020г. IЁ

обсrrаршrшtlл !шдtrхе

болсс сдободшуlо р.осrдr}, соrрудrшюD

l кдбвrlстах

tK,

чп испоJцlптqпь

2

Моропрlrtпr

опспствпrrrrt

шзrбсшдце, Glqrлеarи, бодьшqэ rоrп!rост!а сюцIулошоt ! Gтоловrц )rвал!чптъ rcрrcд
Ребстu l ],r(ч]rшDIтъ грфrr rrх noсrвцlвHll в обqдсrrвrrс пGрGръп. В столовrrх, црttто
УЕJ|Пчrттъ rлаrfitу|о }6оIrу с пFr.GпевIGI ,,tсвшфсrгакlо+ обэспе.шrь пспоrц}овяхс
Ymrrr<rmf длr о6aщrрaЕallllвr,озryrса" Прсryсrстсtь с{tcцrаrlыю шrдвrlЁltнЕЕ юсTB
Дru прliсша пкrш (ь щ1'* oTclTcTBlu столовнх).
Во
ПХ

Исrпrолrпtь пGполýrcrдппс
п

тGiЕllп.ЁсхItх

сlЕGтGLa

обссrrсчrrtъ lrirпl.пrc
н

лЁзrrrrфскчr,rи2.

D

в

ещмпrD(

rcвтялlцlru.

поraclдсцпtп ctaýtвB rоццпlt

qшrуJлаа а зOЁaц tlploH! lllJlrfiоплаrЕльцпкоr

МерОПрtггtt'

rro доtкrлшrtтв,ьпоху

Фlяропца,
qЁлстr пrп]aвы

упорrдоlf,иlrпю pBбo.Krrr

Dpcr.Gиx х

цжгrcрrцгу

Изrrснrттъ гр_фнх рботч с цельaо нскrlк)Епaal Mrclýotoao сt<xrлсвхl црп жоrc в Brrxo.E
сотрУднпrов (ццтиr.ср, вход с t _ l0 щ }rтв гр}.ппцч шп по отдал.х, пцкод
t7 - r 9 !ýс цr,алоfЕчшо).

(Бсстrе.шть IrэIGрGЕп.

тGмпсрп,]rрн оmрушlaarо.l оботухrrшшо ]lсрсопirrд н rюсgгктgrсй
входс l с.п5dне здlцtе (прш таппершlрс 37,2 r вшлс ребоrппr <rтcTpalltcгcr
робоп,l lf cDтпp0Jltficl доаrоС шrr вьгrов rрвчr).

ПР|

от

ОбrЗgгъ отgцIlrlllrоюfo рrбоrтrв

!Ево8ть aрачs fi по rтоrna проlrнфryrlrршrть cltoвю
Hc]lorcP,э!]pтrerlEono p}'Ioxr.WICJIJl о рсOуrrrт8тa)q r дaльЕЕlшсr. в GlqдfеtЯОI РGrrХС
по iозiaоЕlоGпlшaФоFarропgrъ о Glocra соGюIllЕЕ qшровц ш laсgrо|lФ(оlдGrхI.

Орrаrrнюrrь

зrбоrrсэеввD

tдрвrlс )пЕтt вссх с(ппу.оlпIов

с

в}лlr!оltпtflн спмпюNлa}l

проgт]rдцraх

ОКВЪrвпь солсIствпс сотру.!цtrкан ьо,6сспсчэп сбшдэrшr pctцxr Gaх(жкDIлlдrl
ввлоIу.

oDcToEIrl, здоровы ссгр)дяиков

з

оrэаствнrпrй iсполa]ЕJtь

Мс9опр,rлrrr

hссхотретъ цвшоtаоgrъ оргitlгýrп, t7rrЕняого до(цупr r ппфр.аш{оtlш рсqурсЕr.
ФОИВ trrц прGд!рйflrr дл, rьдюлнGrrЕл фцпrr.s доJDfнфтнIfi обваццостсй прl
PCIýrrac сlпDпэолаIrв.

IЧлссrrrапыrо сйFтйrъ fолпt астiо про]ош.нх сrеrчшро!, соrещшпй, вЕGtдrrцк
ggEc-rllrfпft. пЕrц дGпо!шх хшiоо!ьrх rrcDшрiлtЁЕ, рqбоrу
FrпIшъil рбо.пх грУm
ш юgrдсспl псрс9Фтi D дlсfirrшюппrfr рсшх (аудtо, вrрфорrдт).
3апрспкть rультурк>rшоовъac а споFпiшrчс Mclpoпp|rтrl,
прпспr грaцддя. Пр:lчlслшпх Ht лtaчшьй прlа реrоrацоrатD
в rпrсьuспной форrа Рдзшсстrrтъ /вlrх)rю rЕфорrrsцп.о нs gгGпдlх.
на офгrtпrальноrr саЁтс

ВFrrеппо огршпцпь,lпчны!

офшпзться

Оfрапrlчитъ ltlсропрцrтхr, crпlariltbrc
юJrхЕостеa_

с

лрlcденrcra rоllБrрсоD Hr зlracrцрппе !цддrтнцх

OrrrcTиTb зарlбсrвrrе кжsfi.пD.роDIп ш отц),lсIд G вьЕlдоx за ]tред.:лш тсррrrорau Ресвtсrоfi
(Dслсрашкп, irаIсlrt lпьпо огр8rrнчштr lоiflцднроlrt| вш}rтl Poccнecxol (ЪдррllU{п. Обrrgrь
отп!rcц шфорarровЕь Erдrolr* Iюдр.зJIqпqlхt о lccтcx

с{прудrrнкоr, 1Флmщх

в

Рqдпть

tla дtrстаrтця(жпое обlzчбннq в

провGдснш, оптусra, rrрцр}rпе слсдоЕпч.i.
пortpoc о п€рGrодр

офазоватсльцrD( цGатрaх.

пQDслtФ.ст!ёквъп

Подготовrтъ ушшrr об особоr рGЕце рSOгtl подtG,tоraст*цвrrх

(шпрнrер, саяtторrrц дсгчшй qlдороDrтсльrлй
3,

леrерь).

уSпо-

лрсrдсrd

tИсропршrпr по взаrпrqдеilстllдо с поссflrтqллхr

Обrcпе.отть ивфораrrrроlапlс об особоrr lGrяr.e поссtшлrц споообах поФFIGппл
rпфорхацпл по rштсрGq}rrощrп. ц)пDосata бqз поосrцвнrr пФрЁдст!ом рдэacщспrtr
tшфорхщшr о СМИ, вrrтсрпеп<аjtrс r ва rчфорrrаrrпонао_tцrосЕrптGпюЕiх grtоцдrdчтоIхrх

4

Мсроlqlпrr

отrатстrcяmrЁ псполЕЕтаrIь

В поlщttд.эt
дп, поостгпеrIGl шс р* l nBr l ч* rтоюдtlтD lrllJitlylo уборrу
дggд,:rфrдql5пошrrr ýрGдgтвqIЕ t mcýTlx oxпtlEElt, нцфорrоФOЕшпr, шрха.a в
оСсrrэrппаg , ц;r!Фш обрботrу GюJto!, cTyJEc} сIЕвлоl, l такзс шlш}цчD(
Eprr

РаЗrr.сrrrrть ill подз ! адшrпG боfс лrп пDшсrrs irт,дntri.fi хоррэсоопreвцпх GапоrDrGflлнх
1апР<)соц rrcrтcпFf,. dрпсшпt, Еrлопоa}D! декryццй (prcrfior) ш т-п.) lл, ,лrслсryrошrcл
рсгra Gтрdrпн }rr8оarьD( доr},хGiто!.

Прсr

rrJyolblтФa вrпцсIrи

Е lхrr.alцЁнвrl

дл, прпGхr посстптеJlсl

с

сЕнtrюмlш

raбo_rrclaHllrl, прqдлоlllть граrсдаrику обрrтlrтьсt I .рачу я Еоспольrоrапдп лругнrн
лосr->/пдцух способцrл обршпаrпя в гlрс)к.IецхG (плсrшешнос tlбршстlс, ffрпет-сGрrсц

обра-шяrrс r
В

ro нс

ввр>a€J

Едrlrьd Коптаrг-цсrrтр

прl|Gмд

грlцдli

Обсеrrc.сть lpcr.,

(прш

rolrnrш).

рса}rcстlтгь fiеяль/паtarтхн Iю lrcpax дР9фrПrrТНЕ' РrcПРОСТРШrеКВrl

шл(оrдGншl шоостгтqшl ! п(нGпtшЁrlх lL-rr прхGha! KG fuлсt l5

нrпл.

обосвчпть шuпtпrсотдрJьнопо ]юуGltЕппr дrл rзqпrцдr додсl в crTyiв fьtrBrlctl
под,отсЕrr вs }х)rдltвrrc с очуrстtвi Епп cllxгTor.oB збоrрвдпня, л, прlс?дa фпгrлш
скор-a rсдlцппсloП tкпоццr.
l. lИсроrрплгurr

Оргаlпзоlrтъ

к.Gsrоtддссr ;зrпrокfiсrвпr cD СМИ

q]сдпGrвьй монлторшшг ло GвтJЕцrr, с!ЕlrrЁоfi с хороilrDхрyýш в рлillх
пол.. орго{н!щЕп, орrалr.цr!цъ €цдrrcшшl
сбор пнфорrrsлri о сщ/rвлх

ццrЬzrряrвоlпrого

забоlкшl
lrcBrл юроrдаllрr/соrr срGll соtрулilrЕоi ФОИВ (прдцрпrпl. фruurеmВ
подlЕrcрмстt Ёвryх оргапп!оцr) н црl|rIIлi.ьDa r.CpD( tю нсдрпуrцGЕдю рrспростраясrпя
пкфсцпш.
в

5

оrrаfiшдf,

Iviэршрrrтrr

Нвцrвъ qrэетgтвlrвьв, !i

с|.Gпсiaу

lФ.Iупвriцrп

a

G!дrц с текушэй скцlrщlсЁ r rDOИB.

ОбСспстrтъ рсп.GrцGцЕс lшфорlаlчlшшоm бшпrсрс п шоФспl rrr с*те о IGрсь прдr.фЕ.ьц
В {D(DИB (срrшrпшппr прGдItDIrlrr) . cB*rI с Dппl&шплоrtчаЕоI обстшшl.
5.

Илt* BGDollprrпrr

ОlЭlшlrвшо орmtrrrюцтъ mrупху срqцgт! профйлдmaп: бcclortTaxTrrшG

нпGDштGrшi

тсIпсрqурц, m.Orilд,альнr.с дсзrпфпщр:rрцдс срслстц дllспсвоеFi G
Лсоинфшцпруюaдпнrl средстЕ!хп, rасп, оборудосшшсдля обсззарrчairrЁr
кrtдуr(l

.Що

зосуrrrп ra r длтьuсf,rrrст

сr.остоiтЕльнttо tвхупцу
прGтI.;nтоI

н

ll

ошстпf

рстулlроt оспоrG рGпtIсвдоЕtгь сотрудrrЕr
рtгrл!ршс Uсrюл}Ф!шпс лэзпвфшrнрропrrrr
на

li срсдgIЕ лпчпой

гflтtlGltц

(mrrтша обrrшlсrнr

по

LN)

fIлев дсf,ствует до особоm распорпенпgr ввOдкпсr прикл!Oм по ФоиВ (оргаrrrтзачшr, прсдпрllлпшо).

lсrrqпш]GлD

