
Глава муниципального района
УТВЕРЖДАЮ

новой
ПРОТОКОЛ 

заседания Оперативного штаба по противодействию
коронавирусной инфекции (COVID — 19) на территории муниципального

района «Дербентский район»

от 27 ноября 2021г. №5

Председатель:
Рагимов М.Г. - Глава муниципального района

«Дербентский район», руководитель Штаба 
Присутствовали (список прилагается)

Повестка заседания:
1.0 обстановке, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в МБОУ «Деличобанская СОШ» и в МБОУ «Рукельская 
ООШ».
(Информация: Абдулов Рашид Чупанович - Главный врач ГБУ РД «Дербентская 
ЦРБ»).

2. О принятии необходимых мер по проведению тестирования на COVID-19 
среди учащихся, работников и иных контактных лиц. в МБОУ «Деличобанская 
СОШ» и в МБУ «Рукельская ООШ».
(Информация: Абдулов Рашид Чупанович - Главный врач ГБУ РД «Дербентская 
ЦРБ»).

3.0 принятии мер по недопущению дальнейшего распространения COVID-19 
в МБОУ «Деличобанская СОШ», МБОУ «Рукельская ООШ» и других 
организациях дошкольного, общеообразовательного и дополнительного 
образования района.
(Информация: Абдулов Рашид Чупанович - Главный врач ГБУ РД «Дербентская 

ЦРБ»).

Выступили:
Абдулов Р.Ч., Муталимова Г.М., Гамзаев Б.И, Фатуллаев Ф.Н.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, Оперативный штаб по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 
на территории муниципального района «Дербентский район», РЕШИЛ:
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1. Принять к сведению информацию Абдулова Р.Ч. - Главного врача ГБУ РД 
«Дербентская ЦРБ».

2. Рекомендовать Главному врачу ГБУ РД «Дербентская ЦРБ» Абдулову Р.Ч.: 
-организовать выездное обследование персонала МБОУ «»Деличобанская СОШ», 
МБОУ «Рукельская ООШ» с использованием ПЦР и экспресс-тестов на выявление 
коронавирусной инфекции;
-провести надомный обход и обследование с использованием ПЦР и экспресс- 
тестов на выявление коронавирусной инфекции учащихся МБОУ «Деличобанская 
СОШ», МБОУ «Рукельская ООШ» и всех контактных лиц с признаками острого
респираторного заболевания:
-обеспечить дальнейший мониторинг заболеваемости среди учащихся и персонала 
МБОУ «Деличобанская СОШ», МБОУ «Рукельская ООШ» а также контактных 
лиц, с привлечением поликлинической службы ГБУ РД «Дербентская ЦРБ»;
-с привлечением специализированной организации обеспечить проведение 
дезинфекционных мероприятий в МБОУ «Деличобанская СОШ», МБОУ 
«Рукельская ООШ» и в других выявленных очагах обнаружения острого
респираторного заболевания.
Срок исполнения: 30.11.2021 г.

3. И.о. начальника МКУ «Управление образования Администрации
Дербентского района» Ибрагимову Э.К.:
-обеспечить 100%-ый охват вакцинацией против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) работников организаций дошкольного, общеобразовательного и 
дополнительного образования района, а также прохождение ревакцинации лиц, с 
момента вакцинации которых прошло более 6 месяцев;
-организовать проверку справок о медицинских отводах от прививки против новой 
коронавирусной инфекции, предоставленных работниками
организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 
района;
-временно отстранить от работы сотрудников образовательных 
организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 
района, без сохранения заработной платы, отказавшихся от прохождения 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не имеющих 
медицинского отвода, а также лиц ранее переболевших новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), но не прошедших вакцинацию спустя 6 месяцев после 
выздоровления.
Срок исполнения: 01.12.2021 г.

-усилить контроль в части посещения детьми, учащимися, воспитанниками 
организаций дошкольного, общеобразовательного и дополнительного образования 
района, проводить ежедневный мониторинг посещаемости и заболеваемости среди 
них и работников;
-довести до сведения руководителей организаций дошкольного, 
общеобразовательного и дополнительного образования района о необходимости 
моментального информирования о случаях массового отсутствия 
детей, учащихся, воспитанников и вероятных вспышках заболеваемости, с 
направлением информации, в том числе сведений об отсутствующих в ТО 
Управление Роспотребнадзора по РД в г.Дербент;
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-в случае выявления заболеваемости среди двух и более 
детей, учащихся, воспитанников организаций дошкольного, общеобразовательно- 
но и дополнительного образования района с признаками острого-респираторного 
заболевания в одном классе, приказом МКУ «Управление образования 
Администрации Дербентского района» оперативно организовать перевод их на 
дистанционное обучение.
Срок исполнения: постоянно, в период пандемии.

3. Руководителям муниципальных организаций дошкольного, общеобразователь
ного и дополнительного образования района Дербентского района:
-организовать работу медицинского персонала по раннему выявлению лиц, с 
признаками респираторных заболеваний и отстранением их от учебного и 
воспитательного процесса;
-усилить контроль проведения профилактических мер по недопущению 
дальнейшего распространения COVID-19 и организации обязательного утреннего 
входного фильтра детей, воспитанников, учащихся и работников (термометрия);
-оперативно информировать о случаях массового отсутствия 
детей, воспитанников, учащихся и вероятных вспышках заболеваемости, с 
направлением сведений в ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г.Дербент. 
Срок исполнения: постоянно, в период пандемии.

Протокол вел: Касимов Р.К.
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