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ПРОТОКОЛ

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Ленинского района г. Махачкалы (далее – Оперативный штаб)

27 марта 2020 года                  № 1

г. Махачкала

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Руководитель Оперативного штаба – 
Бийболатов Б.А., врио Главы Ленинского района г. Махачкалы.

Члены Оперативного штаба:
1. Гаджибеков  И.Г.,  врио  заместителя  Главы  Администрации

внутригородского  района  «Ленинский  район»  г. Махачкалы  (заместитель
руководителя штаба)

2. Абдурахманова  Р.А.,  главный  специалист  общего  отдела:
организационного,  документационного  обеспечения  и  контроля,  по  работе  с
персоналом и делам архива (секретарь оперативного штаба)

3. Алибегов  Р.А.,  заместитель  Главы  Администрации  внутригородского
района «Ленинский район» г. Махачкалы.

4. Исакаева  Г.М.,  заместитель  Главы  Администрации  внутригородского
района «Ленинский район» г. Махачкалы.

5. Халадаев  А.А.,  врио  Руководителя  аппарата  Главы  Администрации
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

6. Багандов  Д.С.,  врио  начальника  Управления  по  работе  с  населением  и
микрорайонами

7. Мамедов И.С., Глава администрации с. Новый Хушет.
8. Магомедов А.Х., Глава администрации с. Талги.
9. Абдулхамидов Р.М., врио Главы администрации пос. Новый Кяхулай.
10. Меджидов  К.Г.,  подполковник  полиции,  заместитель  начальника  отдела

полиции по Ленинскому району г. Махачкалы.
11. Исаков  Г.М.,  начальник  отдела  ГО  и  ЧС  по  Ленинскому  району  г.

Махачкалы.
12. Исламова М.С., Главный врач ГБУ РД «Поликлиника «3»
13. Сотрудник Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Республике  Дагестан  (по
согласованию)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О  мерах  по  предупреждению  распространения  коронавирусной  инфекции

(COVID-19) на территории Ленинского района г. Махачкалы.

Открыл заседание врио Главы Ленинского района Бийболатов Б.А., который
отметил,  что  в  связи  с  угрозой  распространения  коронавирусной  инфекции  на
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территории  Ленинского  района  с  19  марта  2020  года  введен  режим  повышенной
готовности. В администрации распоряжением врио Главы района от 26 марта 2020
года № 32 сформирован Оперативный штаб.

Бийболатов  Б.А.  также  отметил,  что  во  избежание  распространения
коронавирусной инфекции на территории района необходимо принять самые строгие
меры во всех сферах жизни деятельности жителей района.

Бийболатов  Б.А.  вкратце  охарактеризовал  ситуацию  с  пандемией
коронавирусной  инфекции  в  России  и  странах,  подверженных  ее  широкого
распространения.  Ознакомил  членов  Оперативного  штаба  с  нормативными  и
правовыми  актами,  принятыми  на  уровнях  государственной  и  республиканской
властей, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Указал на
необходимость  организации  работы и  принятия  мер в  соответствии  с  поручением
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 17.03.2020
№ ММ-П12-1950 об утверждении ведомственных планов неотложных мероприятий
по  предупреждению  распространения  новой  коронавирусной  инфекции, Указом
Главы  Республики  Дагестан  от  18  марта  2020  года  №  17  «О  введении  режима
повышенной  готовности»  в  целях  недопущения  распространения  на  территории
района коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
           В своем выступлении объяснил, что Правительство России внесло коронавирус
2019-nCoV в  перечень  заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих.
По закону за  распространение  болезней  из  этого  списка  предусмотрена
ответственность  вплоть  до  пяти  лет  лишения  свободы.  За  правонарушения
процедурного  характера,  то  есть  несоблюдение  правил  —  к  ним  относится  и
необходимость соблюдать режим карантина — человека ожидает административная
ответственность, если его действия не влекут за собой существенных последствий. 

Нарушение  режима  карантина  правильно  квалифицировать  не  по  статье  о
нарушении  предписания  должностного  лица,  а  по  специальной  норме  – ст.  6.3
КоАП —  как  нарушение  законодательства  в  области  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  выразившееся  в  нарушении
действующих  санитарных  правил  и  гигиенических  нормативов,  невыполнении
санитарно-гигиенических  и  противоэпидемических  мероприятий.  Такое  нарушение
влечет  административное  наказание  в  виде  предупреждения  или  наложения
административного  штрафа  на  граждан  в  размере  от  100  до  500  рублей. Если  в
результате несоблюдения требований по самоизоляции больной заразил тех,  с  кем
контактировал, и установлена причинно-следственная связь между его действиями и
массовым  заболеванием  других  людей,  то  риск  привлечения  к  уголовной
ответственности  достаточно  высок.  Хотя  по  фабуле  указанной  статьи  требуется
наступление последствий в виде массового заболевания или отравления людей,  не
надо питать иллюзий, что она может обойти стороной сотрудника компании, который
после  прилета  из  стран,  находящихся  в  так  называемой  красной  зоне,  вышел  на
работу  и  заразил  свой,  пусть  и  небольшой,  коллектив.  Как  показывает  судебно-
следственная  практика,  уголовные  дела  по  этой  статье  возбуждают  и  в  случае
заражения незначительной по численности группы лиц, например, до 30 человек.  

Нарушить санитарные правила может только тот человек, который вернулся из
стран с неблагополучной ситуацией с коронавирусом. Если вы заразились в Москве и
не выезжали за границу, вас нельзя ни в чем обвинить. Если человек не находился в

https://meduza.io/news/2020/02/02/rossiya-vklyuchila-koronavirus-2019-ncov-v-spisok-opasnyh-zabolevaniy-v-nem-uzhe-est-spi-chuma-i-holera
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5c403b6bfc15c73864f56d40c8a28cd51e72f86c/
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зоне  повышенного  риска,  он  не  может  и  не  должен  предвидеть  возможность
возникновения у него заболевания.

По итогам заседания Оперативного штаба 

РЕШИЛИ
В  целях  проведения  мероприятий  по  выполнению  требований  поручения

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 17.03.2020
№ ММ-П12-1950 об утверждении ведомственных планов неотложных мероприятий
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, Указа Главы
Республики Дагестан от 18 марта 2020 года № 17 «О введении режима повышенной
готовности»,  постановлений  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
02.03.2020  года  №  5  «О  дополнительных  мерах  по  снижению  рисков  завоза  и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), от 13.03.2020 года №
6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения (COVID-19):

1. Руководителю аппарата Администрации Халадаеву А.А.:
1.1. Обеспечить оптимальный режим рабочего (служебного) времени и времени

отдыха работников Администрации.

Срок: до 30 марта 2020 года.

1.2. Обеспечить  гибкий  график  прибытия/убытия  на  рабочее  место,
позволяющий избежать скопления работников Администрации.

Срок: до 30 марта 2020 года.

1.3. Обеспечить  порядок  организации  дистанционной  профессиональной
служебной  деятельности,  включающий  в  себя  форму  заявления  о  намерении
осуществлять  дистанционную  профессиональную  служебную  деятельность
(заявление прилагается).

Срок: до 30 марта 2020 года.

Заместителям  Главы  Администрации  Исакаевой  Г.М.,  Алибегову Р.А.,
врио заместителя Главы Администрации Гаджибекову И.Г., Главам поселка Н.
Кяхулай и сел Н. Хушет, Талги (Абдулхамидов Р.М., Мамедов И.Р. и Магомедов
А.Х.):

2.1. Представить  график  работы  специалистов  структурных  подразделений
Администрации  на  период  введенного  режима  повышенной  готовности  в  связи  с
коронавирусом (COVID-19).

Срок: до 30 марта 2020 года.

2.2. Временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать обращаться в
письменной форме.
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Срок: до особого распоряжения.

3.2. Довести информацию до крупных работодателей,  осуществляющих свою
деятельность  на  территории  Ленинского  района,  о  создании  ведомственных
оперативных штабов.

Срок: до особого распоряжения.

3.3. Приостановить  проведение  досуговых,  культурных,  развлекательных
мероприятий, выставочной и просветительной деятельности с массовым посещением
людей.

Срок: до особого распоряжения.

4. Начальнику административно-хозяйственного отдела Давудову Д.З.:
4.1. Приобрести  бактерицидные  лампы  с  учетом  потребного  количества  и

проводить кварцевание помещений Администрации до прихода работников.

Срок: до 2 апреля 2020 года.

4.2. Приобрести дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусных
инфекций (антисептики, медицинские маски).

Срок: до 2 апреля 2020 года.

5. Руководителю аппарата Администрации Халадаеву А.А.:
5.1. Обеспечить  размещение  Рекомендаций  по  профилактике  новой

коронавирусной  инфекции  среди  работников,  приложенные  к  письму
Роспотребнадзора  по  РД от  10.03.2020  № 02/3853-2020-27,  на  официальном сайте
Администрации и социальной сети «Инстраграмм».

Срок: до 30 марта 2020 года.

6. Врио  заместителя  Главы  Администрации  Гаджибекову И.Г.,
начальнику  управления  по  работе  с  населением  и  микрорайонами
Багандову Д.С.,  и.о. начальнику  отдела  ЖКХ  и  благоустройства
Асиятилову Х.М.,  начальнику  муниципального  контроля  по  вопросам
безопасности и противодействия коррупции Мачиеву М.О.:

Довести  до  крупных  работодателей  (заводы,  торговые  центры,  рынки,
супермаркеты,  школьные  и  дошкольные  учреждения  и  т.д.)  на  территории
Ленинского района г. Махачкалы Рекомендации Председателя Правительства РФ от
18 марта 2020 г. для руководства и исполнения:

6.1. Создать ведомственные оперативные штабы и утвердить их ведомственные
планы  неотложных  мероприятий  по  предупреждению  распространению  новой
коронавирусной инфекции.

Срок: до 3 апреля 2020 года
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6.2. Обеспечить  соблюдение  мер,  направленных  на  предупреждение
распространения новой коронавирусной инфекции в рабочих коллективах, а именно:

• организовать  измерение  температуры  тела  сотрудникам  (работникам)  на
рабочих  местах,  обеспечить  обязательное  отстранение  от  нахождения  на  рабочем
месте  лиц  с  повышенной  температурой  тела  и  дальнейший  контроль  вызова
сотрудником врача для оказания первичной медицинской помощи на дому; 

• усилить  контроль  за  проведением  уборок  помещений  с  применением
дезинфицирующих  средств  вирулицидного  действия,  уделив  особое  внимание
дезинфекции  дверных  ручек,  выключателей,  поручней,  перил,  контактных
поверхностей  (столов,  стульев,  оргтехники),  мест  общего  пользования  (комнаты
отдыха, приема пищи, туалетные комнаты и др.), обеспечить регулярное, каждые 2
часа, проветривание помещений; 

• обеспечить  наличие  в  организациях  не  менее  чем  15-дневного  запаса
дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук;

•  организовать информирование сотрудников о необходимости соблюдения
личной  и  общественной  гигиены:  режима  регулярного  мытья  рук  с  мылом  или
обработки  кожными  антисептиками  в  течение  всего  рабочего  дня,  после  каждого
посещения туалета; 

• ограничить  любые  корпоративные  мероприятия  в  коллективах,  участие
работников в массовых мероприятиях;

• направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны,
где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией; 

• воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания
новой коронавирусной инфекцией, при планировании отпусков; 

• оказывать содействие по контролю за самоизоляцией работников на дому на
установленный  срок  (14  дней)  при  возвращении  из  стран  Китайской  Народной
Республики,  Республики  Корея,  Исламской  Республики  Иран,  Федеративной
Республики Германия, Итальянской Республики, Королевства Испания, Французской
Республики.

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

6.3. Определить номер «Горячей»  телефонной  линии  и  создать  электронную
почту для оперативной связи и взаимодействия.

Срок: до 3 апреля 2020 года.

6.4. Ежедневно до 10-00 часов представлять информацию в Оперативный штаб
при Администрации Ленинского района г. Махачкалы:

– о количестве заболевших новой короновирусной инфекцией и принимаемых
мерах;

– о проводимых  мероприятиях  по  предупреждению  распространения
коронавирусной инфекции.

Срок: с 3 апреля 2020 года до отмены режима повышенной готовности.
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7. Начальнику отдела информационного обеспечения,  взаимодействия со

СМИ Хамидову М.Т.:
7.1. Ежедневно информировать население Ленинского района г. Махачкалы о

принимаемых  мерах  по  недопущению  распространения  новой  коронавирусной
инфекции (2019nCoV).

Срок: ежедневно.

8. Рекомендовать  начальнику  отдела  полиции  по  Ленинскому  району
г. Махачкалы:

8.1. Организовать и провести работу по отслеживанию лиц, прибывающих или
возвращающихся на территорию района из стран с неблагополучной ситуацией по
распространению инфекции, с целью осуществления контроля за соблюдением или
карантийного режима и установления их контактов с жителями района.

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

8.2. Ежедневно представлять в Оперативный штаб информацию о всех фактах
нарушений  требований  Указа  Главы  РД  «О  введении  режима  повышенной
готовности», выявленных сотрудниками полиции.

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

9. Членам Оперативного штаба:
9.1. Осуществлять постоянный контроль:
– за  выполнением Рекомендаций юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями по организации режима труда работников;

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

– за юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,
осуществляющими  деятельность  в  сфере  общественного  питания  и  торговли,
мероприятий  по  обеспечению  усиленного  дезинфекционного  режима,  включая
дезинфекцию  оборудования  и  инвентаря,  обеззараживание  воздуха,  обеспечение
дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

– за обеспечением  соблюдения  противоэпидемического  режима  в
образовательных организациях. 

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

– осуществлением ограничения по проведению массовых мероприятий.

Срок: до отмены режима повышенной готовности.
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9.2.  Собственникам  продовольственных торговых  сетей,  супермаркетов,
минимаркетов,  магазинов при жилых домах,  продовольственных отделов при
торговых центрах,  торговых домах, рынков, реализующих продовольственные
товары, обеспечить:

1)  бесперебойную  работу  объектов  в  штатном  режиме  с  обязательным
соблюдением санитарных и дезинфекционных мер;

2) средствами индивидуальной защиты сотрудников (медицинскими масками,
перчатками и т.д.), установку санитайзеров;

3) недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары и
товары первой необходимости;

Срок: до отмены режима повышенной готовности.

     Руководитель 
оперативного штаба Б.А. Бийболатов 

        Секретарь 
оперативного штаба Р.А. Абдурахманова


