АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/8 ОО

№

too

ст. Шелковская

О введении режима повышенной готовности
на территории Шелковского муниципального района
и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COV1D-2019)
В связи с угрозой распространения на территории Чеченской
Республики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии
с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4Л Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (далее - постановление Главного
государственного санитарного врача):
1. Ввести на территории Шелковского муниципального района режим
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Шелковского
муниципального района с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года до особого
распоряжения.
2. Определить границы территории, на которой может возникнуть
чрезвычайная ситуация - территория Шелковского муниципального района.
3.Запретить на территории Шелковского муниципального района на
период действия режима «Повышенная готовность» проведение:

2
а) спортивных, культурных
и
иных
мероприятий
между
образовательными организациями с участием студентов;
б) детских межшкольных,
межмуниципальных
спортивных,
культурных и иных мероприятий;
в) спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий
с числом участников более 50 человек.
4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывающим на
территорию Шелковского муниципального района, посещавшим страны
(территории), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(COV1D-2019):
а) передавать сведения о месте и дате их пребывания, возвращения на
«горячую линию» в ГБУ «ЦРБ Шелковская» по номеру телефона:
8(9298928755);
б) при выявлении первых признаков респираторной инфекции
оставаться дома (по месту пребывания) и немедленно обращаться за
медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления
с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
для оформления листов нетрудоспособности без посещения медицинских
организаций (на дому);
5. Рекомендовать всем работодателям, осуществляющим деятельность
на территории Шелковского муниципального района:
оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по
месту пребывания).
6. Главному врачу ГБУ «ЦРБ Шелковская»:
обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического
материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID2019).
7. Шелковское районное звено республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности перевести в режим
функционирования «Повышенная готовность».
8. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового
скопления людей (в том числе на объектах торговли, в местах проведения
театрально-зрелищных, культурно-просветительных или
зрелищно
развлекательных мероприятий), а также деятельность по перевозке
пассажиров
авиационным,
железнодорожным
и
автомобильным
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транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей
дезинфекции.
9. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете « Терская
Новь»
и на официальном
сайте
администрации
Шелковского
муниципального района».
10. Контроль за исполнением оставляю за собой.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Х.Х. Хаджиев

