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_________________________________________________________________ 

 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

   18.03.2020г.                                                                                № 88-р 

 

О введении режима повышенной готовности 

  

 Во исполнение Указа Главы РД «О введении режима повышенной 

готовности» 18 марта 2020 года №17  в целях недопущения распространения  

на территории района новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

  

 1.Ввести на территории муниципального района «Каякентский район» 

с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности функционирования 

органов управления и сил районной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 2. Создать оперативный штаб по организации мероприятий на 

территории района с целью недопущения распространения на территории 

района коронавирусной инфекции. (Приложение №1.) 

 3.Запретить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение 

на территории МР «Каякентский район» массовых мероприятий, в том числе 

деловых, спортивных, зрелищных, культурных и развлекательных. 

 4.Внести изменения в учебные планы и графики учебного процесса 

общеобразовательных организаций в части установления периода весенних 

каникул. Установить период весенних каникул с 23 марта  по 12 апреля 2020 

года включительно. 

 5.С 13 апреля 2020 года общеобразовательным и образовательным 

организациям внести изменения в образовательные программы с учетом 

нового календарного графика, предусмотрев возможность учебно-

воспитательного процесса, позволяющего обеспечить  взаимодействие 

педагогов и обучающихся опосредованно (на расстоянии), в том числе 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 6.Усилить меры в образовательных организациях по проведению 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

включая организацию контроля температуры при входе в здание и установку 

средств дезинфекции в зданиях организаций. 
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 7.Финансовому отделу администрации изыскать денежные средства 

для приобретения бесконтактных приборов для измерения температуры с 

расчетом обеспечения всех подведомственных организаций. 

8. Провести внеочередное заседание противоэпидемиологической 

комиссии района с повесткой «О дополнительных мерах по профилактике 

коронавирусной инфекции». 

9.Главам МО сельских поселений района рекомендовать: 

-провести разъяснительную работу среди населения по профилактике 

коронавирусной инфекции; 

-без острой необходимости ограничить проведение традиционных 

массовых мероприятий среди населения; 

-взять под особый контроль жителей вернувшихся из неблагополучных 

территорий, где зарегистрированы случаи выявления коронавирусной 

инфекции. 

10.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 

администрации МР «Каякентский район» и опубликовать в районной газете 

«Луч справедливости». 

11.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

                                                                                 

        Врио Главы  

муниципального района                                                          Д.М.Алациев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Приложение №1 

Состав 

 оперативного штаба по недопущению распространения на территории 

Каякентского района коронавирусной инфекции. 

 

1. Алациев Д.М. – врио главы МР «Каякентский район» 

2. Ахмедова Г.К. – заместитель главы МР «Каякентский район» 

3. Ахмедов Г.М. – и.о. заместителя главы МР «Каякентский район» 

4. Умаров У.Ш. – руководитель аппарата администрации района 

5. Рашидов М.Р. – начальник МКУ «Управления образования» района 

6. Муртузалиев А.К. – начальник отдела ГОиЧС района 

7. Абусаламов Т.А. – начальник ОМВД РФ по Каякентскому району 

                                (по согласованию) 

8. Казанбиев Н.К. – и.о. главного врача ГБУ «Каякентская ЦРБ»  

                            (по согласованию) 

9. Тагиров А.С. – руководитель ТО Роспотребнадзора по РД в  

                          г. Избербаш (по согласованию) 

    10. Алишихова Ш.Г. – пресс-секретарь гавы администрации  

                                        МР «Каякентский район» 


