
АДМИНИСТРАЦИЯ ИОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Нажин-Ю ьртан муниципальни к1оштан администраци)

ПРОТОКОЛ
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ножай-Юртовского муниципального
района.

09.11.2020г № 1
с. Ножай-Юрт

Председательствующий Музуруев Асланбек Гапайевич - глава
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района

Секретарь Душулов Т-А.В. - секретарь оперативного штаба.

Присутствовали:
Главы администраций сельских поселений - 22 чел.
Руководители организаций, учреждений - 7 чел.
Сотрудники администрации муниципального района - 4 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О работе оперативного штаба по снижению рисков распространения 

COVID-19 на территории Ножай-Юртовского муниципального района.

ВЫСТУПИЛИ:

Музуруев А.Г. - глава администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района

Чапаев М.А. -  начальник отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району, 
заместитель председателя оперативного штаба.

Батыжева Д.Х. - главный врач ГБУ "Ножай-Юртовская центральная районная 
больница"



РЕШИЛИ:
1 .Членам оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района:

1.1. Обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер 
направленных на стабилизацию обстановки, связанной с распространением 
случаев заболевания COVID-19 (соблюдение масочного режима).
1.2. Принять меры санитарно-эпидемиологического характера (в том числе 
посредством осуществления ограничительных мероприятий), направленные на 
защиту лиц, относящихся к группам риска заболевания COVID-19, в первую 
очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, больных хроническими 
заболеваниями.
1.3. Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, 
оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период 
с 23.00 до 06.00 часов.
1.4. Усилить режим текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси, а 
также в иных местах массового пребывания людей (на торговых объектах, 
объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий).
1.5. Провести проверочные мероприятия на предмет соблюдения постановлений 
(предписаний) Роспотребнадзора по предупреждению распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении ИП и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, предоставления персональных услуг, а также иных 
работ и услуг, предполагающих массовое скопление людей.

Председатель

Секретарь

А.Г. Музуруев

Т-А.В. Душулов


