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16 марта председатель город-
ского Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов и первый заместитель 
главы администрации Рустамбек 
Пирмагомедов проинспектирова-
ли ход проводимых работ по бла-
гоустройству территории братских 
могил, где захоронены участники 
Великой Отечественной войны.

Сотрудники отдела по обслу-
живанию муниципальных клад-
бищ под руководством Камала 
Меджидова проведут здесь рабо-
ты по ремонту пешеходных аллей, 
установке мраморных плит, а так-
же озеленят территорию.

Участие в нем приняли глава 
Дербента Хизри Абакаров, глав-
ный архитектор города Иса Ма-
гомедов, вице-премьер РД Инсаф 
Хайруллин, министр строитель-
ства и ЖКХ РД Малик Баглиев, 
председатель Комитета Народно-
го Собрания РД по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи Мурат 
Мамаев, главы ряда городов и 
районов республики. 

Основная цель заседания - 
обсуждение вопросов разработ-
ки и утверждения схемы тер-
риториального планирования 
республики, ее муниципальных 
образований. Много лет назад 
такая схема была разработана, но 
на сегодняшний день она не от-
вечает требованиям Градострои-
тельного кодекса.

Была отмечена необходи-
мость утвердить градостроитель-

ные планы городов республики. 
Отметим, что в Дербенте уже 
имеется мастер-план, Дербент 
стал первым в России городом, 
где разработан документ стра-
тегического пространственного 
планирования на территорию 
всего муниципального образова-
ния.  

Незир Гусейнов сообщил, что 
на современном этапе Комите-
том разработаны единые правила 
оформления вывесок и рекламы, 
оформления и дизайна нестацио-
нарных объектов торговли, при-
няты стандарты благоустройства 
озелененных территорий городов 
республики.

- Мы также разработали кон-
цепцию благоустройства и фор-
мирования рекреационных зон 
в прибрежной части городов ре-
спублики, озера Ак-Гель. И на 
2020 год перед нами стоят задачи 
ведения контроля за соблюдени-
ем Градостроительного кодекса, 
актуализации соответствующей 
документации, исследования 
сейсмического районирования, – 
подытожил Незир Гусейнов.

В рамках заседания главе 
Дербента Хизри Абакарову была 
вручена Благодарность от пред-
седателя Комитета по архитек-
туре и градостроительству РД 
Незира Гусейнова за активное и 
плодотворное сотрудничество.

Глава Дербента Хизри Абакаров 
пояснил, что до завершения стро-
ительства парка «Патриот» броне-
транспортер будет находиться на 
площади Свободы, а скоро здесь же 

появится еще и вертолет.
- Спасибо руководителям всех ве-

домств, которые поддержали нашу 
идею создания парка «Патриот» 
в Дербенте, и прежде всего выра-

жаю благодарность Министерству 
обороны Российской Федерации. 
В ближайшее время мы организу-
ем конкурс среди учащихся города 
на лучший рисунок, победитель 
сможет нанести его на машину к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, - рассказал градона-
чальник. 

Напомним, в Дербенте предпо-
лагается строительство военно-па-
триотического парка «Патриот», на 
территории которого будет распо-
лагаться списанная боевая техника, 
уникальные образцы советского 
вооружения, площадки для военно-
тактических игр, интерактивные 
музейные площадки. 

В парке будут проводиться со-
ревновательные и учебно-трени-
ровочные мероприятия, которые 
позволят увлекательно изучать 
историю страны. 

Главным украшением «Патри-
ота» станет «Каспийский монстр» 

- экраноплан «Лунь», переданный 
Дербенту руководством Каспий-
ской флотилии.

В ходе рабочего выезда вы-
яснилось, что застройщики 
столкнулись с проблемой: сква-
жина, которая питает водой 
определенную часть города, 
препятствует строительству бу-
дущих детских садов.

Заместитель директора ГКУ 
РД «Дирекция единого государ-
ственного заказчика-застрой-
щика» Султан Исаев отметил, 
что при содействии админи-

страции города все проблемы, 
связанные с водоснабжением 
социальных объектов, были 
сняты. Руководством города 
принято решение получить тех-
нические условия и перенести 
скважину за переделы строи-
тельной площадки.

Стоит отметить, что один из 
корпусов детского сада плани-
руется сдать к 1 сентября теку-
щего года.

Напомним, жильцы прихо-
дили на прием к главе города с 
просьбой оказать содействие в 
решении их проблемы. Хизри 
Абакаров со своими заместите-
лями и главным архитектором 
выехал на место, чтобы ознако-
миться с условиями проживания 
граждан.

Глава города осмотрел квар-
тиры, в которых живут люди. 
Дом не соответствуют условиям 
для комфортного проживания и 
нормам СанПиН. Стены в пле-
сени, отсутствует газ, на фасаде 
трещины, штукатурка отвали-
лась. Через дыры в полу и стенах 
в помещения попадают грызу-
ны. А чтобы посетить уборную, 
людям приходится выходить на 
пристроенный балкон, где и на-
ходится санузел.

В связи с тем, что в програм-
ме переселения из аварийного и 
ветхого жилья участвуют дома, 
которые попали в перечень ава-
рийных и ветхих до 1 января 
2017 года, а многоквартирный 

дом по ул. Кобякова, 14 был при-
знан аварийным только в 2018 
году, он в программу не вошел. 

Дом по ул. Кобякова, 14  под-
лежит сносу. Постановлением 
администрации города Дербента 
от 20.11.2018 №30-35 утвержден 
соответствующий акт межведом-
ственной комиссии городского 
округа «город Дербент».

Хизри Абакаров предложил 
жильцам аварийного дома вре-
менное проживание в квартирах 
муниципального маневренного 
фонда. Пока люди будут жить 
там, право собственности на их 
квартиры остается у них. Будут 
вестись переговоры с застрой-
щиком о строительстве много-
квартирного дома и переселении 
туда граждан. Где именно будет 
строиться дом, еще неизвестно, 
но это будет согласовано в том 
числе с самими жителями. 

Жильцы дома поблагодарили 
Хизри Абакарова за оператив-
ную помощь в решении пробле-
мы.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙВ КОМИТЕТЕ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ РД

Хизри Абакарову вручена Благодарность 
за активное и плодотворное сотрудничество

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Заседание коллегии Комитета по архитектуре и градострои-
тельству РД состоялось в Махачкале под председательством ру-
ководителя Комитета по архитектуре и градостроительству РД 
Незира Гусейнова. 

Установлен первый экспонат 
будущего парка «Патриот»

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

В Дербент поступил первый экспонат будущего военно-патрио-
тического парка «Патриот». Это боевая разведывательная машина, 
переданная муниципалитету Министерством обороны РФ. 

Встреча с жителями аварийного 
многоквартирного дома 

Мария АМИРОВА

18 марта мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с жите-
лями города, проживающими по ул. Кобякова, 14, по вопросу 
реализации программы по расселению из ветхого и аварийного 
жилья. В данном доме проживают 32 семьи.

Рабочий выезд
18 марта мэр Дербента Хизри Абакаров выехал на ул. Эмир-

гамзаева, где расположены участки, находящиеся в муници-
пальной собственности. Здесь запланировано строительство 
двух дошкольных образовательных учреждений – детских садов 
на 200 и 250 мест.

Воинское кладбище 
благоустраивается

На территории братских могил начались работы по благо-
устройству.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом 
городского округа «город Дербент», в целях упо-
рядочения организации стоянок легкового такси, 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
администрация городского округа «город Дер-
бент» постановляет:
1. Внести изменение в Приложение №1 «Поло-

жение о перевозке пассажиров легковыми такси 
на территории городского округа «город Дербент», 
утвержденное постановлением от 22.12.2017 г. 
№645, изложив пункт 6.1 в следующей редакции: 
«6.1 Размещение, оборудование и использование 
стоянок легковых автомобилей такси определяет-
ся Порядком организации стоянок легкового так-
си на землях общего пользования на территории 
городского округа «город Дербент».

2. Внести изменение в Приложение №2 «Поло-
жение об организации стоянок легкового такси на 
территории городского округа «город Дербент», 
утвержденное постановлением от 22.12.2017 г. 
№645, изложив его в новой редакции согласно 
приложению №1.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Форму Перечня мест, предназначенных для 

организации стоянок легкового такси на землях 

общего пользования на территории городского 
округа «город Дербент»;

3.2. Положение о комиссии по утверждению 
перечня мест, предназначенных для организации 
стоянок легкового такси на землях общего поль-
зования на территории городского округа «город 
Дербент» и ее состав;

3.3. Порядок конкурсного отбора оператора 
стоянки легкового такси на землях общего поль-
зования на территории городского округа «город 
Дербент».

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Дербенту 
обеспечить общественный порядок в местах сто-
янки легковых такси и контроль над соблюдением 
водителями требований действующего законода-
тельства при осуществлении перевозок пассажи-
ров и багажа легковыми такси.

5. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте администрации городского 
округа «город Дербент».

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Первый заместитель главы 
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 18 марта 2020 г. №97

Об организации и местах расположения стоянок легкового такси на землях общего пользова-
ния на территории городского округа «город Дербент»

Наименование ком-
пании

Перечень продукции и запасов

ООО «Ontex» майонез – 4000 уп. по 400 гр. 
томатная паста – 10000 шт. от 100 до 400 
гр.

ООО «НИКА» рис - 400 уп. по 500 гр.
яйца – 500 коробок по 360 шт.
макаронные изделия – 455 упаковок по  
500 гр.
маргарин – 400 кг.

ООО «R-групп» конфеты развесные – 6 тонн в ассортимен-
те

ТД «Исай» макаронные изделия – 1,5 тонн
мука – 10 тонн
масло – 100 ящиков

Роман Волков из Дербента, 
владелец таксомоторного пред-
приятия, представляет Дагестан 
на конкурсе в специализации «Фи-
нансы и технологии».

Еще пятеро участников из Да-
гестана принимают участие в по-
луфинале.

В специализации «Наука» ре-
спублику представляют Руслан 
Абакаров (обособленное под-
разделение Региональный центр 
этнополитических исследова-
ний ДФИЦ РАН), Махач Мусаев 
(ФГБУ ДФИЦ РАН), Патимат 
Омарова (замминистра по делам 

молодежи РД), Исмаил Эмирханов 
(истфак ДГУ). В специализации 
«Финансы и технологии» Дагестан 
представит Шамиль Хасбулатов 
(Группа компаний «Беволекс») из 
Махачкалы.

Победителям будет предостав-
лена возможность занять руково-
дящую должность в сферах обра-
зования и науки РФ.

СПРАВКА 
о состоянии запасов продовольственных товаров первой 

необходимости
По состоянию на 18.03.2020 г. на территории городского округа 

«город Дербент» осуществляют свою деятельность 2 универсаль-
ных потребительских рынка и 15 крупных оптово-розничных тор-
говых баз, реализующих продовольственные товары первой необ-
ходимости. 

В результате мониторинга наличия запасов продовольственной 
продукции была проведена беседа со всеми руководителями выше-
указанных торговых предприятий, специалистами администрации 
осуществлён выезд на рынки и предприятия торговли. По данным 
дирекции рынков и оптовых баз, в настоящее время не наблюдает-
ся ажиотажа со стороны жителей г. Дербента на предмет активного 
приобретения пищевой продукции и товаров первой необходимости, 
все торговые объекты работают в штатном режиме. 

В соответствии с представленной предпринимателями информа-
цией в достаточной степени имеется запас следующих видов про-
дукции: мясная, куриная, молочная продукция; овощи и фрукты; 
хлебобулочные изделия; зерновые крупы, макароны, сахарный пе-
сок, сливочное и подсолнечное масла; предметы быта, личной ги-
гиены и т.д.

Таблица остатков по складам:

Во встрече также принял 
участие заместитель главы ад-
министрации Видади Зейналов 
и начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Ку-
даев.

Рустамбек Пирмагомедов 
рассказал замминистра сельско-
го хозяйства и продовольствия 
о текущей обстановке в горо-
де. Он отметил, что в Дербенте 
проблем с поставкой продук-
тов питания не зафиксирова-
но. Работники администрации 
ежедневно осуществляют мо-
ниторинг остатков продуктов 
питания на рынках, складах и 
оптовых базах города. В Дер-
бент ежедневно поступают све-

жие продукты питания, основа-
ний для беспокойства населения 
по поводу нехватки продуктов 
нет.

В настоящее время жители 
города закупают продукты к 
празднику Новруз, с чем связано 
незначительное повышение цен 
на отдельные категории продук-
тов.

Администрация города при-
зывает жителей не поддаваться 
паническим настроениям и не 
провоцировать ажиотажный 
спрос на продукты питания.

После окончания встречи 
был осуществлен выезд на рын-
ки города с целью изучения те-
кущей обстановки на местах.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Обсудили обеспеченность рынков 
и магазинов продовольственными 
товарами

Мария АМИРОВА
19 марта первый заместитель главы администрации города 

Рустамбек Пирмагомедов встретился с заместителем министра 
сельского хозяйства и продовольствия РД Магомедом Шапие-
вым по вопросу обеспеченности рынков и магазинов Дербента 
продовольственными товарами. 

Остальные опрошенные предприниматели не владеют опера-
тивной информацией по остаткам на складах или отказываются её 
представить.

Также сообщаем, что цены на указанные виды продукции не за-
вышены, увеличенного спроса не наблюдается.

По указанным номерам теле-
фонов каждый желающий мо-
жет получить всю интересую-
щую информацию. 

В Министерстве образова-
ния и науки РД звонки прини-
маются по телефонам: 8 (8722) 
67-84-71, 8 (988) 695-65-10.

Минобрнауки Дагестана запустило 
горячие линии 

Минобрнауки Дагестана открыло горячие линии по вопро-
сам дистанционного обучения и работы образовательных орга-
низаций в условиях сложившейся эпидемиологической ситуа-
ции. 

Роман Волков представляет Дагестан 
в полуфинале конкурса «Лидеры России»

16 марта в Москве состоялось открытие полуфиналов кон-
курса «Лидеры России» по специализациям «Наука» и «Финан-
сы и технологии». 

Вопросы, с которыми обратились граждане, в 
основном, касались предоставления жилья очеред-
никам и детям-инвалидам, узаконивания использу-
емых участков, оформления документов на земель-
ные участки.

Многие вопросы были решены на месте. По 
вопросам, требующим вмешательства других лиц, 
даны соответствующие поручения работникам 
структурных подразделений. В частности, поручено 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Прием граждан 
Мария АМИРОВА, 
Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

19 марта заместитель главы администрации 
города Заур Эминов провел прием граждан по 
личным вопросам. В нём приняли участие на-
чальник отдела жилья и приватизации Руслан 
Аскендеров и работники управления земельных 
и имущественных отношений. 

Анна Юдаева рассказала 
ребятам об истории возник-
новения праздника. Учащие-
ся, поделившись на 2 команды 
«Эстер» и «Пурим», участво-
вали в конкурсе. На меропри-
ятиях царила веселая атмос-
фера, которая передалась и 
родителям учащихся, присут-
ствующим на празднике. По-
бедительницей конкурса стала 
команда «Эстер». 

В продолжение мероприя-
тия состоялся мастер-класс, в 
ходе которого сотрудник музея 
показала ребятам, как изгото-

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Поделки на Пурим
Амина ДАШДАМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

Для учащихся еврейской воскресной школы Дербентской 
синагоги «Келе-Нумаз» сотрудник Музея истории мировых 
культур и религий Анна Юдаева провела интерактивный урок 
и мастер-класс, посвященные празднику Пурим.

оказать помощь в подготовке писем, запросов в 
республиканские органы для уточнения очеред-
ности инвалидов и в судебные инстанции - для 
разрешения спорных земельных вопросов. 

На табличках указана нумерация 
жилых домов. Они разработаны для 
облегчения навигации населения и 
ориентирования различных служб.

Аншлаги изготовлены из компо-
зитного материала, надписи покрыты 
светоотражающим слоем. Таблички 
прослужат более 10 лет.

Устанавливаются  адресные таблички на домах
Сотрудники УЖКХ администрации города устанавливают 

новые адресные аншлаги в едином стиле на магалах.

вить короны и маски из карто-
на. К изготовлению поделок 
присоединились и сами вос-
питанники воскресной школы, 
они вырезали короны и укра-
шали их ярким декором. 

Завершилось мероприятие 
совместным фото на память.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
                             от 18 марта 2020 г.            № 96

О введении режима функционирования 
«режим повышенной готовности» на территории городского округа «город 

Дербент» и мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции

 (2019-nCoV)

В целях обеспечения исполнения Ука-
за Главы Республики Дагестан «О введе-
нии режима повышенной готовности» от 
18.03.2020 №17 администрация городско-
го округа «город Дербент» постановля-
ет:

1. Ввести на территории городского 
округа «город Дербент» режим функци-
онирования «режим повышенной готов-
ности» в границах территории городско-
го округа «город Дербент» для органов 
управления и сил городского звена ре-
спубликанской подсистемы Единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 
00 часов 00 минут 19 марта 2020 года до 
особого распоряжения.

2. Установить местный уровень реаги-
рования на территории городского округа 
«город Дербент».

3. Привлечь к проведению меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций силы и средства городского зве-
на республиканской подсистемы Единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

4. Поручить отраслевым (функцио-
нальным) органам администрации город-
ского округа «город Дербент» и рекомен-
довать руководителям: территориальных 
органов федеральных и республиканских 
органов исполнительной власти по Ре-
спублике Дагестан в городе Дербенте, 
а также организациям, учреждениям и 
предприятиям, находящимся на террито-
рии городского округа «город Дербент», 
независимо от форм собственности, при-
нять все меры для исполнения положе-
ний Указа Главы Республики Дагестан 
18.03.2020 №17 «О введении режима по-

вышенной готовности».
5. Рекомендовать гражданам, прожи-

вающим и (или) прибывшим на террито-
рию городского округа «город Дербент», 
посещавшим страны (территории), где 
зарегистрированы случаи коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV), сообщать 
сведения о месте и датах их пребывания, 
возвращения, контактную информацию 
на горячую линию Дербентской ЦГБ по 
номерам телефонов: +7(87240) 4-73-88, 
+7(800) 100-90-77 (бесплатный), а также 
на горячую линию Республики Дагестан 
по номеру телефона: +7(8722) 67-15-99.

6. Утвердить состав межведомствен-
ного Оперативного штаба в связи с введе-
нием режима функционирования «режим 
повышенной готовности» на территории 
городского округа «город Дербент» (При-
ложение № 1).

7. Утвердить Положение о межведом-
ственном Оперативном штабе в связи с 
введением режима функционирования 
«режим повышенной готовности» на тер-
ритории городского округа «город Дер-
бент» (приложение №2).

8. Определить заместителя главы ад-
министрации города Дербента Зейналова 
В.В. должностным лицом, ответствен-
ным за осуществление мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций.

9. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

Глава Х.М. Абакаров

Абакаров Хизри 
Магомедович

Глава Администрации городского   
округа «город Дербент»,
руководитель Оперативного штаба

Рагимов Мавсум 
Гилалович

Председатель Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» (по согласованию)

Пирмагомедов
Рустамбек
Седретдинович

Первый заместитель Главы Администрации городского округа 
«город Дербент»

Зейналов Видади 
Вагифович

Заместитель Главы Администрации городского округа «город 
Дербент», заместитель руководителя Оперативного штаба

Эминов Заур 
Эминович

Заместитель Главы Администрации городского округа «город 
Дербент»

Шерифов Арсен 
Мехтиевич

Заместитель Главы Администрации городского округа «город 
Дербент»

Алиев Шамиль
Габибулаевич

Заместитель Главы Администрации городского округа «город 
Дербент»

Казиахмедов Сабир 
Шамирзаевич

Прокурор городского округа «город Дербент» 
(по согласованию)

Рамазанов Рахман 
Мукманович

Начальник ОМВД России по 
г. Дербенту (по согласованию)

Федоров Федор 
Александрович

Оперуполномоченный УФСБ
России по РД

  Сайбунов Сайбун                      Начальник МКУ «Управление по делам       
  Зайпуллаевич                             ГО и ЧС», секретарь Оперативного   штаба

Кудаев Садулла                                                   Начальник Управления экономики 
Магомедович                                                       и инвестиций

Самедова Гюльназ                                              Начальник МКУ «Дербентское городское           
Гусейновна                                                          управление образования»
                                                                 
Наджафова Самиля                                             Начальник МКУ «Управление культуры, 
Саражатдиновна                                                 молодежной политики и спорта»

                                                             
Рагимов Айваз                                                    Начальник Финансового 
Айдынович                                                          управления

Гамзатова Камила                                               Начальник МАУ ИЦ «Дербентские 
Султанахмедовна                                                новости»
                                                           
Гамзатов Артур                                                   Начальник МБУ «УЖКХ»
Русланович 

Адигузелов Низами                                            Начальник ТО Управления 
Аждарович                                                          Роспотребнадзора                        
                                                                              по РД в г.Дербенте (по согласованию)

                                                 
Мирзаханов Девлетхан                                      «Дербентская МССМП»

                                                                        (по согласованию)

Шихмагомедов Абдулкафар                              Главный врач ГБУ РД 
 Абдулаевич                                                         «Дербентская ЦГБ»

                                                                        (по согласованию)

Рагимов Иса                                                        Начальник АО «Горэлектросеть» 
Умалатович                                                          (по согласованию)

Мейланов Эльдар                                                Начальник ООО 
Максимович                                                        «Тепловые сети» г.Дербента

Кадиев Эльдар                                                     Начальник МУП «Дербент 2.0»
Кадиевич

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа

 «город Дербент» от 18.03.2020 г. №96

СОСТАВ 
межведомственного Оперативного штаба в связи с введением режима 
функционирования «режим повышенной готовности» на территории 

городского округа «город Дербент»

1. Общие положения
1.1.  Межведомственный оперативный 

штаб в связи с введением режима повышен-
ной готовности на территории городского 
округа «город Дербент» (далее - Оператив-
ный штаб) является совещательным орга-
ном, обеспечивающим согласованные дей-
ствия органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий, учреждений 
и организаций, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, в решении за-
дач, направленных на действия городского 
звена республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - ГЗ РП РСЧС) по предупреждению 
инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений) людей и обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа 
«город Дербент».

1.2. Оперативный штаб в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, постановлениями Главно-
го государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации, законами Республики 
Дагестан, Указом Главы Республики Даге-
стан и постановлениями и распоряжениями 
Главы городского округа «город Дербент», 
а также настоящим Положением.

2. Основные задачи Оперативного 
штаба

Основной задачей Оперативного штаба 
является обеспечение готовности ГЗ РП 
РСЧС города Дербента и разработка меро-
приятий в области профилактики инфекци-
онных и массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) людей и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского округа «город 
Дербент».

3. Функции Оперативного штаба
3.1. В соответствии с основной задачей 

Оперативный штаб осуществляет следую-
щие функции:

3.1.1. Организует оперативное рассмо-
трение вопросов, связанных с возникнове-
нием или угрозой возникновения на терри-
тории городского округа «город Дербент» 
чрезвычайных ситуаций санитарно-эпиде-
миологического характера.

3.1.2. В соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами участвует в 
разработке и осуществлении комплексных 
мероприятий, обеспечивающих локализа-

цию и ликвидацию очагов массовых забо-
леваний среди населения, улучшение сани-
тарно-эпидемиологической обстановки.

3.1.3. Участвует в рассмотрении и оцен-
ке состояния санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки на территории городского 
округа «город Дербент» и прогнозов ее из-
менения.

3.1.4. Информирует Главу штаба Респу-
блики Дагестан о случаях массовых заболе-
ваний населения и мерах, принятых по их 
ликвидации.

4. Права Оперативного штаба
4.1. Оперативный штаб имеет право в 

соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами:

4.1.1. Запрашивать и получать в установ-
ленном порядке от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций, независимо от их ведомствен-
ной принадлежности и организационно-
правовой формы, информацию о случаях 
инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний (отравлений), неудовлет-
ворительной санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке, нарушениях санитарного 
законодательства Российской Федерации и 
мерах, принимаемых по предупреждению 
возникновения и распространения инфек-
ционных, паразитарных болезней и обеспе-
чению безопасных и безвредных для здоро-
вья человека условий среды его обитания.

4.1.2. Ставить в установленном порядке 
перед отраслевыми, функциональными ор-
ганами администрации городского округа 
«город Дербент», муниципальными пред-
приятиями и учреждениями вопрос о при-
влечении к дисциплинарной ответственно-
сти лиц, по вине которых не обеспечивается 
санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие и не выполняется санитарное законода-
тельство Российской Федерации.

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях 
должностных лиц территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти, заинтересованных служб и орга-
низаций. независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-право-
вой формы, по вопросам реализации мер, 
направленных на профилактику массовых 
заболеваний и обеспечение санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения.

4.1.4. Осуществлять контроль за выпол-
нением решений Оперативного штаба, при-
нятых в соответствии с его компетенцией.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» 
от 18.03.2020 г. №96

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном Оперативном штабе в связи с введением режима

функционирования «режим повышенной готовности»
на территории городского округа «город Дербент»
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Палочка Коха поражает все ор-
ганы и системы, 80-85% - это орга-
ны дыхания, 15-20% занимают так 
называемые внелегочные формы 
туберкулеза.

Основная проблема туберкуле-
за как инфекционного заболевания 

- это проблема туберкулеза легких, 
хотя ничего хорошего нет и во вне-
легочных формах этой болезни. В 
последние десятилетия реальную 
угрозу стали представлять много-
численные вспышки туберкулеза, 
устойчивого ко всем известным 
лекарствам. Такие микобактерии 
с множественной и широкой ле-
карственной устойчивостью к про-
тивотуберкулезным препаратам с 
трудом поддаются лечению, при 
этом болезнь протекает намного 
тяжелее, а распространение такой 
инфекции среди окружающего 
населения, особенно детско-под-
росткового, может нанести непо-
правимый вред здоровью нации.

Отсюда туберкулез - это со-
циальная, национальная и, несо-
мненно, глобальная проблема. По-
этому всеобщая настороженность, 
заинтересованный подход каждого 
в отношении туберкулезной ин-
фекции - одно из составляющих 
профилактики данного заболева-
ния. Однако этот принцип не всег-
да соблюдается.

Факторы, способствующие 
заболеванию туберкулезом
Факторы риска заболевания ту-

беркулезом:
1. Эпидемиологический 

(специфический)
1.1. Контакт с больными тубер-

кулезом людьми:
 - тесный семейный;
 - тесный квартирный;
 - производственный (на рабо-

те, в школе); 
 - случайный.
1.2. Контакт с больными тубер-

кулезом животными.
2.Медико-биологический 

(специфический)
2.1. Отсутствие вакцина-

ции против туберкулеза (БЦЖ, 
БЦЖ-М).

3.Медико-биологический 
(неспецифический) 

 3.1. Сопутствующие хрониче-
ские заболевания:

 - инфекции мочевыводящих 
путей;

 - хронический бронхит;
 - сахарный диабет;
 - анемия;
 - психоневрологическая пато-

логия;
 - заболевания, требующие 

длительной (более одного месяца) 
цитостатической, иммуносупрес-
сивной терапии.

3.2. Иммунодефициты первич-
ные и вторичные, ВИЧ-инфекция. 

Часто болеющие дети.
4. Возрастно-половой (не-

специфический)
4.1. Младший возраст (от 0 до 

3 лет).
4.2. Препубертатный и под-

ростковый возраст (от 13 до 17 
лет).

5. Социальный (неспецифи-
ческий):

 - алкоголизм, наркомания у ро-
дителей;

- пребывание родителей в ме-
стах лишения свободы, безработи-
ца родителей;

- беспризорность детей и под-
ростков, попадание детей в дет-
ские приюты, детские дома, соци-
альные центры и.т.д.;

- мигранты.
Что еще надо знать о туберкуле-

зе и его профилактике?
Источниками туберкулезной 

инфекции являются человек, боль-
ной туберкулезом, выделяющий 
микобактерии туберкулеза, и жи-
вотные, особенно домашние, боль-
ные туберкулезом. Распростране-
ние инфекции происходит через 
воздух, зараженный микобакте-
риями туберкулеза (воздушно-
капельный и воздушно-пылевой 
путь), через желудочно-кишечный 
тракт, контактно - через повреж-
денную кожу и слизистые оболоч-
ки, чрезвычайно редко  - внутриу-
тробное заражение.

На первых порах при заболе-
вании туберкулез ничем себя не 
проявляет, то есть протекает бес-
симптомно или малосимптомно, 
или же под маской различных про-
студных заболеваний. 

Основа всему: ПРОФИЛАК-
ТИКА.

Профилактические медицин-
ские осмотры населения направ-
лены на своевременное выявление 
туберкулеза и проводятся в массо-
вом, групповом и индивидуальном 
порядке в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

В групповом порядке про-
филактическим медицинским 
осмотрам в целях выявления ту-
беркулеза подлежат 2 раза в год 
следующие группы населения: во-
еннослужащие срочной службы; 
работники родильных домов; лица, 
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Цена свободная

Организаторами мероприя-
тия выступили Министерство по 
делам молодежи РД, Уполномо-
ченный по правам ребенка РД, 
Министерство по национальной 
политике и делам религий РД и 
Совет отцов республики. 

На открытии форума  было 
отмечено, что Кавказ – это Роди-
на многих народов. Дагестанцы, 
карачаевцы, адыгейцы, черкесы, 
абазины – это далеко не весь спи-
сок тех, кто считается исконными 
жителями края. Кавказ изобилует 
не только богатствами природы, 
но и старинными традициями. 
Основа кавказских семейных тра-

диций – непререкаемый автори-
тет старших и особая роль муж-
чин, отцов в воспитании детей.

 С приветственным словом 
к участникам форума обратился 
министр по национальной поли-
тике и делам религий РД Энрик 
Муслимов. Он подчеркнул, что 
в России развитию семьи, сохра-
нению традиционных ценностей 
уделяется особое внимание.

 - Принято считать, что воспи-
танием детей в семье занимается 
мать, но на самом деле именно 
отец, отцовское внимание имеют 
большую ценность для ребен-
ка. Особенно для мальчика образ 

отца является примером для под-
ражания, так было и сотни лет на-
зад, так есть и сейчас. Мужчина 

– глава и защитник, опора семьи 
и Родины, именно поэтому важно 
проводить подобные меропри-
ятия, чтобы напомнить всем  и 
подчеркнуть важность роли отца, 
роли старшего в воспитании мо-
лодого поколения, – отметил Мус-
лимов.

В ходе пленарного заседания 
также выступили: председатель 
Общественной палаты РД Абдул-
халим Мачаев, Уполномоченный 
по правам ребенка Марина Ежова, 
председатель Совета старейшин 
РД Абдулла Магомедов, председа-
тель Совета отцов России Андрей 
Коченов, председатель Совета от-
цов РД Заур Амиралиев, а также 
представители основных конфес-
сий республики. 

Председатель Совета отцов 
России Андрей Коченов расска-
зал о перспективах развития от-
цовского движения в стране. 

- Россия – единственная страна 
в мире, которая обладает  разно-
образием культур, традиций, на-
родностей, она соединяет в себе 
необыкновенный интернациона-
лизм. Задача отцов – возродить 
традиции, утраченные в послед-
нее  время, – подчеркнул он. 

Выступая с Посланием к 
Федеральному Собранию, Пре-
зидент России Владимир Путин 
отметил, что для нашего много-
национального народа сохране-
ние семьи, рождение, воспитание 
ребенка и уважение к старшим 
остается мощным нравственным 
каркасом. На Кавказе этому уде-
ляется особое внимание.

Назим КУРБАНОВ, преподаватель физкультуры СОШ №19 

13 марта в Махачкале, в здании исторического парка «Рос-
сия – моя история», прошел первый северокавказский форум 
отцов «Традиции мужества и чести», который был организован 
в рамках мероприятий, посвященных Десятилетию детства и 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом фо-
руме от города Дербента принял участие  председатель совета 
отцов СОШ №19 Назим Курбанов.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по РД 
ИНФОРМИРУЕТ  

Пункты пропуска через госу-
дарственную границу РФ, рас-
положенные на территории РД, 
открыты, работают в штатном 
режиме. Скопления лиц и транс-
портных средств перед пункта-
ми пропуска и в самих пунктах 
отсутствуют.

Въезд в РФ могут осущест-
влять:

граждане РФ;
аккредитованные или на-

значенные сотрудники дипло-
матических представительств 
и консульских учреждений 
иностранных государств в РФ, 
международных организаций 
и их представительств, иных 
официальных представительств 
иностранных государств, распо-
ложенных на территории РФ, а 
также члены их семей;

водители автомобилей меж-
дународного автомобильного 
сообщения, экипажи воздуш-
ных, морских и речных судов, 

поездных и локомотивных бри-
гад международного железнодо-
рожного сообщения;

члены официальных делега-
ций, лица, имеющие дипломати-
ческие, служебные, обыкновен-
ные частные визы, выданные в 
связи со смертью близкого род-
ственника;

иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории РФ (имеющие вид на 
жительство в РФ);

лица, следующие транзитом 
через воздушные пункты про-
пуска.

Выезд из РФ могут осущест-
влять все категории граждан. 
Важно отметить, что решение 
о пропуске лиц на территорию 
Азербайджанской Республики 
принимают государственные 
контролирующие органы АР не-
посредственно при въезде на её 
территорию.

Приняты исчерпывающие меры
Пресс-служба ПУ ФСБ России по РД

Пограничным управлением ФСБ России по РД приняты ис-
черпывающие меры по обеспечению выполнения Распоряжения 
Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р, установившего времен-
ные ограничения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

ПУ ФСБ РОССИИ по РД ИНФОРМИРУЕТ

Проведенный Управлением 
анализ показал, что за указан-
ный период в республике в ходе 
мониторинга внесенных данных 
в информационную систему ве-
теринарной электронной серти-
фикации «Меркурий» выявлено 
несоблюдение оформления вет-
сертификатов у 38 ветеринар-
ных врачей.

Основными нарушениями, 
допускаемыми ветврачами при 
оформлении ветеринарных со-
проводительных документов, 
являются: оформление ВСД на 

исключенные площадки, отсут-
ствующие убойные площадки; 
отсутствие сведений о живот-
ных (сырье) во входных журна-
лах; оформление сертификатов 
на продукцию с истекшим сро-
ком годности. 

Отметим, за выявленные 
нарушения должностные лица 
государственных учреждений 
ветеринарной службы будут 
привлечены к административ-
ной ответственности по ч.1 
ст.10.6 КоАП РФ.

Работа по выявлению 
нарушений продолжается

В ходе работы мониторинговой группы Управления Россель-
хознадзора по РД, которая осуществляет контроль за поряд-
ком оформления ветеринарных сопроводительных документов 
(ВСД) в электронной форме во ФГИС «ВетИС», за период с на-
чала 2020 года выявлено, что, несмотря на постоянные пред-
упреждения территориального Управления, государственные 
ветеринарные врачи Дагестана продолжают систематически 
оформлять документы с нарушениями.

24 МАРТА - ДЕНЬ ВСЕМИРНОЙ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Профилактика - основа снижения и 
ликвидации туберкулезной инфекции

З. КИРХЛЕРОВА, врач Дербентского межрайонного 
противотуберкулезного диспансера 

На сегодняшний день туберкулез, наряду с ВИЧ-инфекцией, 
это вторая по опасности инфекция, возбудителем которого яв-
ляется микобактерия туберкулеза - палочка Коха. 

находящиеся в тесном контак-
те с источниками туберкулезной 
инфекции; лица, перенесшие ту-
беркулез, ВИЧ-инфицированные; 
пациенты, находящиеся на дис-
пансерном учете в наркологиче-
ских и психиатрических учреж-
дениях; лица, освобожденные 
из исправительных учреждений; 
больные нетуберкулезными ле-
гочными заболеваниями, не под-
дающимися лечению обычными 
методами.

Обязательные ежегодные 
профилактические медицин-
ские осмотры в целях вы-
явления туберкулеза должны 
проходить следующие группы 
населения: лица, больные хро-
ническими неспицифическими 
заболеваниями органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы; больные са-
харным диабетом; получающие 
гормональную, лучевую и цито-
статическую терапию; лица с вы-
соким риском заболевания тубер-
кулезом; без определенного места 
жительства; мигранты, беженцы, 
вынужденные переселенцы, про-

живающие в притонах; работники 
учреждений социального обслу-
живания для детей и подростков, 
лечебно-профилактиче ских , 
санаторно -курортных, образова-
тельных и спортивных учрежде-
ний.

В индивидуальном (внеоче-
редном) порядке профилактиче-
ским медицинским осмотрам в 
целях выявления туберкулеза под-
лежат: лица, обратившиеся в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения за медицинской помощью 
с подозрением на заболевания 
туберкулезом; лица, проживаю-
щие совместно с беременными 
женщинами и новорожденными; 
граждане, призываемые на воен-
ную службу; лица, у которых диа-
гноз «ВИЧ-инфекция» установ-
лен впервые. Основным методом 
данного профилактического вы-
явления больных туберкулезом яв-
ляется флюорографическое обсле-
дование, которое проводится у лиц 
15 лет и старше.

Берегите свое здоровье!


