


где зарегистрированы случаи коронавирусной 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 межведомственного оперативного штаба в связи с 
введением режима функционирования «режима повышенной готовности» на 
территории городского округа «город Дербент» (Приложение № 1).

7. Утвердить Положение о межведомственном оперативном штабе в 
связи с введением режима функционирования «режим повышенной готовности» 
на территории городского округа «город Дербент» (приложение №2).

8. Определить заместителя главы администрации города Дербент 
Зейналова В.В. должностным лицом, ответственным за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте администрации «город Дербент» в 
сети интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Х.М. Абакаров
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа «город Дербент» 
от «Ло 2020 г. №

Состав 
межведомственного оперативного штаба в связи с введением режима 

функционирования «режима повышенной готовности» на территории 
городского округа «город Дербент»

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
Г абибулаевич

Заместитель Главы Администрации 
городского округа «город Дербент»

Казиахмедов Сабир 
Шамирзаевич

Прокурор городского округа 
«город Дербент» (по 
согласованию)

Рамазанов Рахман 
Мукманович

Начальника ОМВД России по г.
Дербент
(по согласованию)

Федоров Федор 
Александрович

Оперуполномоченный УФСБ
России по РД



Сайбунов Сайбун 
Зайпуллаевич

Кудаев Садулла
Магомедович

Самедова Гюльназ
Гусейновна

Наджафова Самиля
Саражатдиновна

Рагимов Айваз
Айдынович

Гамзатова Камила
Султанахмедовна

Гамзатов Артур
Русланович

Адигузелов Низами
Аждарович

Начальник МКУ «Управления по 
делам ГО и ЧС», секретарь 
Оперативного штаба

Начальник Управления экономики 
и инвестиций

Начальник МКУ «Дербентское 
городское управление 
образования»

Начальник МКУ «Управление 
культуры, молодежной политики и 
спорта»

Начальник финансового
управления

Начальник МАУ ИЦ «Дербентские 
новости»

Начальник МБУ «УЖКХ»

Мирзаханов Девлетхан
Турабович

Шихмагомедов
Абдулкафар Абдулаевич

Рагимов Иса 
Умалатович

Мейланов Эльдар 
Максимович

Кадиев Эльдар
Кадиевич

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

Главный врач ГБУ РД 
"Дербентская МССМП"
(по согласованию)

Главный врач ГБУ РД 
«Дербентская ЦГБ»
(по согласованию)

Начальник АО «Горэлектросеть» 
(по согласованию)

Начальник ООО «Тепловые сети» 
г.Дербент

Начальник МУП "Дербент 2.0"



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа «город Дербент» 
от «/^» 03 2020 г. № Уг

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном оперативном штабе в связи с введением режима 

функционирования «режим повышенно готовности» 
на территории городского округа «город Дербент»

1. Общие положения

1.1. Межведомственный оперативный штаб в связи с введением режима 
повышенной готовности на территории городского округа «город Дербент» 
(далее - Оперативный штаб) является совещательным органом, 
обеспечивающим согласованные действия органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, в решении задач, направленных на 
действия городского звена республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - ГЗ РП РСЧС) по предупреждению инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа 
«город Дербент».

1.2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
законами Республики Дагестан, Указом Главы Республики Дагестан 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 Дербент и разработка мероприятий в области 
профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболевании 
(отравлений) людей и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа «город Дербент».



3. Функции Оперативного штаба

3.1. В соответствии с основной задачей Оперативного штаба 
осуществляет следующие функции:

3.1.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с 
возникновением или угрозой возникновения на территории городского 
округа «город Дербент» чрезвычайных ситуаций санитарно- 
эпидемиологического характера.

3.1.2. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
участвует в разработке и осуществлении комплексных мероприятий, 
обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний 
среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

3.1.3. Участвует в рассмотрении и оценке состояния санитарно- 
эпидемиологической обстановки на территории городского округа «город 
Дербент» и прогнозов ее изменения.

3.1.4. Информирует Главу штаба Республики Дагестан о случаях 
массовых заболеваний 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 установленном порядке от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций 
независимо от их ведомственной принадлежности и организационно
правовой формы информацию о случаях инфекционных и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), неудовлетворительной 
санитарно-эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного 
законодательства Российской Федерации и мерах, принимаемых по 
предупреждению возникновения и распространения инфекционных, 
паразитарных болезней и обеспечению безопасных и безвредных для 
здоровья человека условий среды его обитания.

4.1.2. Ставить в установленном порядке перед отраслевыми, 
функциональными органами администрации городского округа «город 
Дербент», муниципальными предприятиями и учреждениями вопрос о 
привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по вине которых не 
обеспечивается санитарно-эпидемиологическое благополучие и не 
выполняется санитарное законодательство Российской Федерации.

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
заинтересованных служб и организаций независимо от их ведомственной 
принадлежности и организационно-правовой формы по вопросам реализации 
мер, направленных на профилактику массовых заболеваний и обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4.1.4. Осуществлять контроль за выполнением решений Оперативного 
штаба, принятых в соответствии с ее компетенцией.



5. Организация работы Оперативного штаба

5.1. Состав Оперативного штаба утверждается Главой городского округа 
«город Дербент».

5.2. Деятельностью Оперативного штаба руководит председатель, 
который несет персональную ответственность за выполнение поставленных 
перед ним задач, утверждает планы работы Оперативного штаба.

5.3. Члены Оперативного штаба принимают личное участие в ее работе 
без права замены.

5.4. Формой работы Оперативного штаба являются заседания 
проводимые в оперативном порядке при возникновении или угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического 
характера.

5.5. Заседания Оперативного штаба правомочны, если на них 
присутствуют более половины ее членов.

5.6. Решения Оперативного штаба принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Оперативного штаба.

5.7. При рассмотрении вопросов, затрагивающих компетенцию 
территориальных органов федеральных и республиканских органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления, в заседаниях 
Оперативного штаба могут участвовать с правом совещательного голоса 
представители соответствующих органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. На заседания Оперативного штаба могут приглашаться 
представители заинтересованных организаций, МЧС России, специалисты и 
общественные деятели.

5.8. Решения Оперативного штаба оформляются протоколом и доводятся 
до сведения заинтересованных лиц.

5.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Оперативного штаба осуществляется МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
г. Дербент.


