
Данные Оперативного штаба КБР на 15.06.2020
Проведено 67 224 исследования путём те-

стирования (за сутки +1728).
Всего зарегистрировано 3975 подтверж-

денных случаев заражения COVID-19, в том 
числе 80 за минувшие сутки.

За весь период выздоровели 1962 пациен-
та, в том числе 26 за последние сутки.  

Умерших - 39. Дома под медицинским на-
блюдением остаются 1899 человек.

В госпиталях находятся 1289 человек, из 
них в реанимациях - 55, на амбулаторном 
лечении - 1176.

В Нижнем Чегеме ведутся работы по при-
ведению в нормативное санитарное состо-
яние населенного пункта. Места прежних 
свалок планируется засыпать плодородной 
почвой и засеять многолетними травами.

Администрация с.п. Нижний Чегем

Работниками ООО «Эко-сервис» в с.п. Нартан начаты работы 
по замене ветхого трубопровода. По улице Леонова проложены 
трубы, поставлены задвижки, установлены колодцы, ведется за-
сыпка траншеи. Все абоненты подключены. 

Наш корр.

Администрация с.п.Чегем Второй и руководство ООО 
«Псынэ» обратились к жителям сельского поселения:

«Уважаемые односельчане!
Для решения проблем, связанных с недостаточным 

снабжением питьевой водой населения в летний период, в 
с.п. Чегем Второй на пересечении улиц Ахохова-Школьная 
ведётся бурение водозаборной скважины, ввод в эксплу-
атацию которой решит проблему нехватки питьевой воды 
ул. Ленина, Алакаева, Эльбрусская, Казанокова, Ногмова, 
верхней части с.п. Чегем-Второй выше переулка Красный.

Недостаток питьевой воды вызван малоснежной зимой, 
вследствие чего снижением уровня подземных вод. По этой 
причине и производительность скважинных насосов стала 
ниже, при этом идёт повышенное потребление воды и ее 
нелимитированный забор на поливные нужды.

Администрация села и работники ООО "Псынэ" делают 
все возможное для бесперебойного водоснабжения. Про-
сим жителей отнестись с пониманием к возникшей ситуа-
ции».

В связи с продолжаю-
щейся оставаться непро-
стой эпидемиологи ческой 
обстановкой не об ходимо 
соблюдать: 

- повышенные меры предосто-
рожности, 

- масочно-перчаточный режим, 
- воздержаться от посещения 

свадебных и траурных меропри-
ятий, других мест массового ско-
пления людей.

П р е д с т а в и т е л я м и 
мест ной администрации 
Чегемского муниципаль-
ного района совместно 
с сотрудниками ОМВД 
России по Чегемско-
му району проведена 
проверка крупных су-
пермаркетов городско-
го поселения на пред-
мет соблюдения мер 
противоэпидемической 
защиты.

Магазины обеспече-
ны средствами дезин-
фекции, сотрудника-
ми соблюдаются меры 
индивидуальной защиты, 
размещена информация 
о мерах профилактики 

Противоэпидемические
мероприятия продолжаются

В рамках федерального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
г.п. Чегем продолжены работы 
по благоустройству дворовых 
территорий и общественных 
пространств.

Разработанны дизайн-проек-
ты прогулочных зон и уличного 
освещения, предусмотрены 
камеры наружного наблюде-
ния и доступ в сеть интернет 
через Wi-Fi.

Эльвира КАРАЦУКОВА.

В с.п. Нижний Чегем решают проблемы 
несанкционированных свалок 

В приоритете - вопросы водоснабжения 

В райцентре ведутся работы по благоустройству

ГАЗетА ЧеГеМсКОГО
МУНициПАЛьНОГО РАйОНА

иЗДАется с 13 МАя 1952 ГОДА

Там победа, где согласие
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Твой голос - твоя Конституция. Правильный выбор - сильная Россия!

(О мерах профилактики коронавирусной инфекции читайте на 3-й стр.)

В целях улучше-
ния водоснабже-
ния г.п.Чегем, на-
чато строительство 
водозаборной сква-
жины по пер. Арип-
шевых.

Новый водозабор 
снимает проблему 
нехватки питьевой 
воды ул.Назранова, 
Надречная, Чегем-
ская.

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Чегемского

муниципального 
района.

заболевания, однако  жители городского поселения рекомендации игнорируют.
К сожалению, с каждым днём число заразившихся новой короновирусной 

инфекцией растёт. Призываем жителей района беречь себя и не пренебрегать сред-
ствами индивидуальной защиты!

Пресс-служба местной администрации Чегемского муниципального района.
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Административная
ответственность за 

нарушение требований 
антитеррористической 

защищенности объектов
статья 20.35 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях устанавливает 
ответственность за нарушение требова-
ний к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), включая 
места массового пребывания людей, а 
равно воспрепятствование соблюдению 
указанных требований лицами, на кото-
рых в соответствии с законодательством 
РФ возложена обязанность выполнения 
таких требований, если эти действия не 
содержат признаков уголовно-наказуе-
мого деяния.

Предусмотрены штрафы:
на граждан - от 3 до 5 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 30 до 50 тыс. 

руб. или дисквалификация на срок от 6 
месяцев до 3 лет;

на юридических лиц - от 100 до 500 
тыс. руб.

Дела по данной категории будут рас-
сматриваться в суде.

Л.Х.КяРОВА
старший помощник прокурора

Чегемского района, 
младший советник юстиции

Инкриминируется 
незаконное хранение 
спиртосодержащей

продукции 
Уроженец г.п. Баксан Баксанского рай-

она обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 
УК РФ.

Предварительным следствием уста-
новлено, что гражданин Ж., имея пря-
мой умысел на закупку, хранение и пере-
возку спиртосодержащей продукции, без 
соответствующей лицензии в наруше-
ние Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ, 21.03.2020 примерно в 18 ча-
сов, двигаясь по ФД «Кавказ», точное 
место следствием не установлено, неза-
конно приобрел, то есть закупил, спирто-
содержащую продукцию в количестве 2 
тысяч 56 бутылок общей стоимостью 542 
тысячи 832 рубля.

Далее гражданин Ж. незаконно пере-
вез на автомашине вышеуказанную   
продукцию в домовладение, располо-
женное в с.п. Нартан Чегемского муни-
ципального района КБР, где незаконно 
хранил до момента обнаружения и изъ-
ятия в ходе проведенного осмотра места 
происшествия 25.03.2020.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет.

До 7 лет лишения свободы
за неправомерное 

завладение 
транспортным средством
Несовершеннолетний уроженец г. 

Наль чика обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 166 УК РФ.

В ходе предварительного следст-
вия установлено, что гражданин с. 
16.05.2020, примерно в 20 часов, нахо-
дясь возле дачного участка, располо-
женного в с.п. Нартан Чегемского му-
ниципального района, неправомерно 
завладел автомобилем стоимостью 85 
тысяч рублей, принадлежащим граж-
данину (потерпевшему К.). При этом он 
применил насилие, не опасное для жиз-
ни и здоровья, в отношении гражданина 
К. За совершенное преступление обви-
няемому грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 7 лет.

Ущерб составил
220 тысяч рублей

Прокурором Чегемского района ут-
верждено обвинительное заключение и 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению 
несовершеннолетнего уроженца с.п. Че-
гем Второй Чегемского района КБР. Он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 
РФ.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что гражданин я. в авгу-
сте  2019 года, более точное время след-
ствием не установлено, умышленно, из 
корыстных побуждений, с целью тайно-
го хищения чужого имущества, желая 

материально обогатиться, находясь на 
территории ООО (общества с ограничен-
ной ответственностью), расположенного 
в с.п. Чегем Второй Чегемского муни-
ципального района, воспользовавшись 
отсутствием хозяина, а также иных лиц 
указанного ООО, убедившись, что его 
действия остаются никем не замечен-
ными, незаконно проник через открытую 
дверь и тайно похитил имущество, при-
надлежащее указанному ООО, и скрыл-
ся с места совершения преступления.

Ущерб составил 220 тысяч рублей.
За совершенное преступление обвиня-

емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Имея преступный
умысел

Утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обви-
нению уроженца г.п. Баксан Баксанского 
района КБР. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 158 УК РФ.

В ходе расследования установлено, 
что гражданин А. 13.04.2020, в 20 ча-
сов 17 минут, имея умысел на тайное 
хищение чужого имущества, из корыст-
ных побуждений, незаконно проник в 
продуктовый магазин, расположенный 
в г.п. Чегем Чегемского муниципально-
го района. с целью получения выгоды 
он тайно похитил шоколадные изделия 
на общую сумму 3 тысячи 551 рубль, 
принадлежащие открытому обществу 
с ограниченной ответственностью, чем 
причинил материальный ущерб на ука-
занную сумму.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. 

В отношении жителя 
с.п.Лечинкай утверждено 
обвинительное заключение

Прокурором Чегемского района ут-
верждено обвинительное заключение и 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу уголовное дело по обвинению 
уроженца с.п. Лечинкай Чегемского рай-
она в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что гражданин Д. 
07.05.2020, примерно в 21 час, имея 
умысел на тайное хищение чужого иму-
щества, из корыстных побуждений не-
законно проник на территорию ООО 
(открытое общество с ограниченной от-
ветственностью), расположенное в с.п. 
Лечинкай Чегемского муниципального 
района и похитил саженцы (яблони) в ко-
личестве 116 штук на общую стоимость 
25 тысяч 520 рублей, чем причинил ма-
териальный ущерб на указанную сумму.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. 

За управление 
транспортом

в состоянии опьянения
Уроженец с.п. Нартан Чегемского рай-

она КБР обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ.

В ходе расследования установлено, 
что гражданин с. постановлением миро-
вого судьи судебного участка №1 Чегем-
ского судебного района КБР от 18.05.2017  
по делу об административном правона-
рушении был признан виновным ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ, то есть управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. ему было назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 1 
год 6 месяцев.

таким образом, на основании ст. 4.6 
КоАП РФ гражданин с. считается под-
вергнутым административному наказа-
нию в течение одного года за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения.

Несмотря на это, гражданин с., нахо-
дясь в состоянии опьянения и осознавая 
общественную опасность, а также про-
тивоправный характер своих действий, 
в нарушение п. 2.7 ПДД РФ, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
от 23.10.1993 №1090, сел за руль авто-

мобиля и стал осуществлять движение  
до момента остановки сотрудниками по-
лиции 11.05.2020, после чего гражданин 
с. был отстранен от управления транс-
портным средством в соответствии со 
ст. 27.12 КоАП РФ.

Кроме того, согласно данным алкотек-
тора «Юпитер» у гражданина с. было 
установлено состояние алкогольного 
опьянения - 0,185 мг/л.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

За причинение легкого 
вреда здоровью

Утверждено обвинительное заклю-
чение и направлено в суд для рассмо-
трения по существу уголовное дело по 
обвинению уроженца с.п. Гунделен Бак-
санского района КБР. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Установлено, что гражданин У.  
26.03.2020 в 17 часов 00 минут, находясь 
перед воротами домовладения, рас-
положенного в с.п. Нартан Чегемского 
муниципального района, в ходе возник-
шего конфликта с гражданином Ш. при-
чинил ему легкий вред здоровью. Зайдя 
заранее к себе в домовладение, он взял 
травматический пистолет, зарядил его 
6 патронами и с целью осуществления 
своего преступного умысла вернулся к 
домовладению потерпевшего Ш., где 
умышленно произвел один выстрел в 
область живота последнего. тем самым 
он причинил потерпевшему Ш. телесные 
повреждения в виде огнестрельного пу-
левого слепого ранения левой половины 
брюшной стенки, не проникающего в 
брюшную полость, которые были ква-
лифицированы как причинение легкого 
вреда здоровью по признаку длительно-
сти расстройства его сроком до 21 суток.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет.

Уйти от ответственности 
не удалось

Утверждено обвинительное заключе-
ние и направлено в суд для рассмотре-
ния по существу уголовное дело по обви-
нению несовершеннолетнего уроженца 
г.п. Чегем Чегемского района. Он об-
виняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. п. «б,в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что он 04.02.2020, при-
мерно в 10 часов, умышленно, из ко-
рыстных побуждений, с целью тайного 
хищения чужого имущества, находясь в 
жилом доме, расположенном в г.п. Че-
гем Чегемского муниципального района, 
воспользовавшись отсутствием хозяев 
указанного домовладения, убедившись, 
что его действия остаются никем не за-
меченными, незаконно проник в навес и 
из металлического шкафа тайно похитил 
имущество, принадлежащее гражда-
нину Г., на общую сумму 14 тысяч 500 
рублей, после чего с похищенным иму-
ществом скрылся с места совершения 
преступления, причинив потерпевшему  
ущерб на указанную сумму.

За совершенное преступление обвиня-
емому грозит наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

А.А. ТХАгАПсОеВ,
помощник прокурора

Чегемского района, юрист 1 класса

Признана виновной
Приговором мирового судьи судеб-

ного участка №1 Чегемского района гр. 
с. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного по 

Территория закона
ст.322.2. УК РФ по признакам: фиктив-
ная регистрация иностранного гражда-
нина по месту жительства в помещении 
в Российской Федерации. ей назначено  
наказание ниже низшего предела в виде 
штрафа в размере 15 000 рублей.

Гр. с. признана виновной в том, что на-
ходясь в помещении ОВМ ОМВД России 
по Чегемскому району, фиктивно заре-
гистрировала иностранного гражданина 
по месту своего жительства, без наме-
рения предоставить свое жилое поме-
щение.

В судебном заседании подсудимая 
свою вину признала полностью. При на-
значении наказания суд учел, что подсу-
димая ранее не судима, вину признала 
полностью, в содеянном раскаялась, 
является пенсионеркой, положительно 
характеризуется. 

Дело рассмотрено
в судебном заседании
Приговором Чегемского районного 

суда гр. Б., житель г.Нальчика, признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ по 
признакам: управление автомобилем ли-
цом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному 
наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения. ему назначено наказание в виде 
обязательных работ сроком 280 часов с 
лишением права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением транс-
портными средствами сроком на 2 года 
6 месяцев.

Гр. Б. признан виновным в том, что, 
будучи осведомленным о том, что поста-
новлением мирового судьи признан ви-
новным в совершении административно-
го правонарушения, предусмотрен ного 
ст. 12.26 КоАП РФ и подвергнут наказа-
нию в виде штрафа в размере 30 000 ру-
блей с лишением права управления ав-
тотранспортными средствами сроком на 
1 год 6 месяцев, должных выводов для 
себя не сделал. Вновь, будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, в ночное 
время суток, управляя автомашиной в 
г.п. Чегем, он был остановлен и задер-
жан сотрудниками полиции.

В судебном заседании гр. Б. свою вину 
признал полностью. При назначении на-
казания подсудимому Б. суд учел, что он 
свою вину признал, в содеянном рас-
каялся, положительно характеризуется, 
ранее не судим, имеет малолетнего ре-
бенка.

В содеянном раскаялся
Приговором мирового судьи судебного 

участка №2 Чегемского судебного райо-
на гр. В. признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст.119 ч.1 УК РФ по признакам: угроза 
убийством, если имелись основания 
опасаться осуществления этой угрозы. 
ему назначено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком 120 часов.

Гр. В. признан виновным в том, что 
21.03.2020г., находясь в доме у своей 
бывшей супруги, на почве личных непри-
язненных отношений устроил с ней ссо-
ру, в ходе которой угрожал ей убийством.

На судебном заседании гр. В. свою 
вину признал полностью и ходатайство-
вал о рассмотрении уголовного дела 
в особом порядке уголовного судопро-
изводства (без допроса потерпевшего, 
свидетелей и исследования материалов 
уголовного дела).

При назначении наказания подсудимо-
му В. суд учел, что он свою вину признал 
полностью, в содеянном раскаялся, ра-
нее не судим, имеет малолетних детей, 
является ветераном боевых действий, а 
также совершил впервые преступление 
небольшой тяжести.

Б.М. ДОТКУЛОВ, 
помощник прокурора

Чегемского района

согласно Плану работы мобильной приёмной прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики на I полугодие 2020 г. в прокуратуре Чегемского района 19 
июня 2020 г. с 11.00 до 13.00 часов запланировано проведение личного приёма 
граждан начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции прокуратуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки Залиной Артуровной Бекуловой по адресу: 361401, КБР, Чегемский район, 
г.п.Чегем, ул.Героя России Кярова А.с., 95 

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и касаю-
щиеся доводов жалобы (заявления).

Желающие могут записаться на личный приём по тел. +7-866-30-4-10-38.  
А.А. ШАК,

помощник прокурора Чегемского района, 
советник юстиции

состоится личный приём граждан
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О дезинфекции
мобильных 
устройств

Мобильный телефон, который мы 
практически не выпускаем из рук (при-
чём в самых разных местах), может 
являться одним из главных источников 
бактерий и вирусов – возбудителей са-
мых различных инфекций.

Почему это происходит? есть несколь-
ко основных причин:

- мобильный телефон часто передаёт-
ся из рук в руки, да и владелец телефо-
на далеко не всегда берёт его только что 
помытыми руками;

- мобильный телефон при разговоре 
подносится совсем близко к лицу;

- многие владельцы гаджетов просто 
никогда их не чистят, боясь повредить;

- многие берут мобильные телефоны с 
собой в туалет – место очень «богатое» 
различными возбудителями.

Особо важную роль может сыграть 
мобильный телефон как переносчик 
возбудителей гриппа, других вирусных 
респираторных инфекций и, в частности, 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Как избежать инфекции?
Первое: строго соблюдать гигиену рук 

– после посещения общественных мест 
и туалета всегда тщательно мыть руки в 
течение 20 секунд, после чего насухо вы-
тирать их одноразовым бумажным по-
лотенцем. Крайне целесообразно иметь 
при себе антисептические салфетки или 
жидкие средства (гели, спреи и др.). так 
всегда можно поддерживать чистоту рук 
даже при отсутствии возможности их вы-
мыть.

Второе: регулярно обрабатывать сам 
телефон антисептическими средства-
ми, особенно там, где корпус гаджета 
соприкасается с лицом. если есть чехол 
– то его при обработке нужно снимать и 
обрабатывать отдельно (а лучше вообще 
обходиться без него).

Для борьбы с вирусами гриппа и 
ОРВи (и коронавирусами) лучше всего 
использовать салфетки и гели на основе 
спирта. Популярный антисептик хлор-
гексидин больше предназначен для за-
щиты от бактерий, но в крайнем случае 
можно использовать и его.

телефон следует обрабатывать после 
каждого посещения публичных мест, 
общественного транспорта и т. д. и обя-
зательно – вечером, после окончания 
рабочего дня.

Профилактические реко-
мендации против коронови-
руса, адресованные работо-
дателям, чтобы не допустить 
инфицирования сотрудни-
ков. Для достижения этой 
цели им предлагается:

контролировать температу-
ру тела работников, используя 
контактные и бесконтактные 
термометры, тепловизоры;

информировать сотруд-
ников о правилах личной и 
общественной гигиены, в 
частности, о необходимости 
регулярного мытья рук после 
каждого посещения туалет-
ной комнаты - в течение рабо-
чего дня;

организовать на входе воз-
можность обработать руки 
дезинфицирующими салфет-
ками или антисептическими 
средствами;

отстранять подчиненных от 
работы и отправлять домой, 
если у них повышена темпе-
ратура или обнаружены иные 
признаки вирусного заболева-
ния;

проверить, вызвал ли ра-
ботник врача на дом для ока-
зания первичной медицин-
ской помощи;

проконтролировать, соблю-
дает ли сотрудник 14-дневный 
карантин (самоизоляцию) по-
сле возвращения из страны, 
где зарегистрированы случаи 
заражения коронавирусом;

временно не отправлять 
работников в зарубежные ко-
мандировки в такие страны;

ограничить проведение 
массовых корпоративных ме-
роприятий на период вирус-
ной эпидемии.

инструкция Роспотребнад-
зора по коронавирусу также 
рекомендует работодателям 
осуществить дополнительные 
профилактические меры не-
посредственно в помещени-
ях, где трудится и отдыхает 
персонал:

организовать регулярную и 
качественную их уборку в ра-
бочее время не реже 1 раза 
через каждые 2 часа (следу-

ет протирать дезинфициру-
ющими средствами перила, 
дверные ручки, выключатели, 
поручни, столы и стулья, орг-
технику и т.д. – в офисных, 
производственных помеще-
ниях, а также в местах общего 
пользования);

обеспечить на предприятии 
5-дневный запас респирато-
ров, масок, дезинфицирую-
щих средств (для обработки 
рук и для уборки);

проветривать производ-
ственные помещения через 
каждые два часа;

оборудовать комнаты, где 
трудится персонал, бактери-
цидными лампами и приме-
нять их в течение рабочего 
дня;

при наличии столовой для 
сотрудников:

либо использовать одно-
разовую посуду;

либо промывать обычную 
многоразовую посуду в спе-
циализированных моечных 
машинах при температуре не 
ниже 65 градусов с примене-
нием средств дезинфекции.

При отсутствии производ-
ственной столовой предлагае-
мые профилактические меры 
Роспотребнадзора против ко-
ронавируса таковы: во время 
обеденных перерывов необхо-
димо принимать пищу только 
в отдельном помещении, спе-
циально выделенном работо-
дателем для этой цели (в нем 
обязательно наличие ракови-
ны с подведенной холодной 
и горячей водой). Перекусы 
или обеды на рабочих местах 
должны быть запрещены. По-
мещение, выделенное для 
приема пищи сотрудников, 
нужно ежедневно убирать с 
использованием дезинфици-
рующих средств.

Работникам предлагается 
воздержаться в периоды от-
пусков от поездок в страны, 
в которых выявляются случаи 
заражения коронавирусом.

2 марта 2020 года издано 
Постановление №5 главного 
государственного санитар-

ного врача РФ - о дополни-
тельных мерах, снижающих 
риски ввоза и распростране-
ния коронавируса. Документ 
обязателен для исполнения 
гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и 
юридическими лицами (ст.10, 
11, п. 6 ст. 51 закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999).

согласно Постановлению 
№ 5 от 02.03.2020, коронави-
рус Роспотребнадзор в 2020 
году намерен сдерживать 
следующими профилактиче-
скими предписаниями:

своевременно выявлять ин-
фицированных лиц и изоли-
ровать их на время лечения;

усилить санитарный кон-
троль в российских аэропор-
тах, принимающих рейсы из 
италии, ирана и Республики 
Корея, организовать отбор 
биологического материала у 
прибывающих граждан (для 
лабораторных исследований 
на коронавирус);

организовать 2-недельное 
медицинское наблюдение за 
такими гражданами и их не-
замедлительное помещение 
в стационар при наличии сим-
птомов заражения коронави-
русной инфекцией;

создать в медицинских 
организациях, куда достав-
ляются пациенты с корона-
вирусом (или с подозрением 
на наличие этой инфекции), 
отдельные боксы для их раз-
мещения;

оснастить специализиро-
ванные палаты оборудовани-
ем для неинвазивной венти-
ляции легких;

более тщательно устанав-
ливать возбудителей внеболь-
ничных пневмоний, колле-
гиально разбирать причины 
возникновения заболевания, 
в том числе и закончившегося 
летальным исходом;

предусмотреть возмож-
ность оформления больнич-
ных листов без посещения 
поликлиники – для лиц, у кото-
рых возникли первые призна-
ки респираторной инфекции 

после возвращения с терри-
тории, где были зарегистри-
рованы случаи заражения 
коронавирусом (в 14-дневный 
карантинный период);

взять под особый врачеб-
ный контроль пожилых лиц 
старше 60 лиц, а также граж-
дан 20-60 лет, страдающих 
сахарным диабетом, легочны-
ми и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (поручается 
медицинским организациям, 
к которым эти граждане при-
креплены);

поддерживать неснижае-
мый запас масок, противови-
русных лекарств и дезинфи-
цирующих средств в аптечных 
сетях.

также Роспотребнадзор 
по коронавирусу издал пред-
писание о проведении с на-
селением разъяснительной 
работы территориальными 
подразделениями этого ве-
домства. Разъяснениями за-
нимается и головной орган 
- на официальном сайте Ро-
спотребнадзора опубликова-
ны Правила профилактики 
новой коронавирусной инфек-
ции. Гражданам, в частности, 
советуют:

избегать близких контактов 
с другими людьми,

реже посещать обществен-
ные места,

при возможности не пользо-
ваться общественным транс-
портом в часы пик,

носить медицинские маски 
и регулярно их менять, не ис-
пользуя повторно,

чаще мыть руки с мылом и 
применять антисептические 
средства,

не прикасаться руками к 
лицу,

при любом недомогании не 
идти в поликлинику, а вызы-
вать врача на дом;

если кто-либо из близких 
вернулся из зарубежной по-
ездки с признаками простуды, 
ограничить контакты с ними 
и требовать их обращения к 
врачу.

ситуация с COVID-19 в Чегемском районе остается сложной!
Темпы роста заболеваемости не снижаются

Основные рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу

Как выбрать
антисептик

Чистые руки - залог здоровья и 
взрослых, и детей. В условиях, когда 
у вас нет возможности помыть руки, 
целесообразно использовать кожный 
антисептик - современное дезинфи-
цирующее средство, предназначен-
ное для обработки рук. 

При выборе дезинфицирующего 
средства всегда нужно обращать 
внимание, на возбудителей какой эти-
ологии он воздействует. если вы вы-
брали средство только с антибактери-
альным действием, то имейте в виду, 
что в период распространения ОРВи, 
гриппа и других респираторных забо-
леваний он вам может не помочь, так 
как эффективность этого средства в 
отношении вирусов не изучалась. В 
таком случае стоит выбрать кожный 
антисептик с широким спектром дей-
ствия, который сможет уничтожить 
и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, 
на каких возбудителей воздействует 
средство, необходимо прочитать ин-
струкцию.

В состав эффективного антисепти-
ка для рук должно входить не менее 
60–80 % изопропилового или этило-
вого спирта.

Важно понимать, что потереть ан-
тисептик между ладонями в течение 
5 секунд недостаточно. В инструкции 
по применению стоит обратить вни-
мание на время экспозиции и коли-
чество средства, которое необходимо 
для однократной обработки рук. Об-
работка рук антисептиком включает 
в себя тщательную обработку кожи 
между пальцами, кончиков пальцев, 
втирание средства до полного вы-
сыхания, но не менее 30 секунд. В 
инструкциях к некоторым кожным 
антисептикам есть рекомендации 
проводить эту процедуру трижды и 
не менее 2-х минут, чтобы убить все 
вирусы. Будьте здоровы!
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Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - острое ин-
фекционное вирусное заболевание с преимуществен-
ным поражением центральной нервной системы. По-
следствия заболевания: от полного выздоровления до 
нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и 
смерти.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита, 

ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасыва-
ния зараженного вирусом клеща вместе со слюной:

• при посещении эндемичных по КВЭ территорий в ле-
сах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных 
участках,

• при заносе клещей животными (собаками, кошками) 
или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т. д. (за-
ражение людей, не посещающих лес),

• при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще 
всего), овец, коров, буйволов, у которых в период массо-
вого нападения клещей вирус может находиться в моло-
ке. Поэтому на неблагополучных территориях по клеще-
вому энцефалиту необходимо употреблять этот продукт 
только после кипячения. следует подчеркнуть, что за-
разным является не только сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: творог, сметана и т.д.,

• при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща 
или расчесывании места укуса.

В настоящее время заболевание клещевым энцефа-
литом регистрируется на многих территориях России, где 
имеются основные его переносчики – клещи. 

Какие основные признаки болезни?
Для заболевания характерна весенне-осенняя сезон-

ность, связанная с периодом наибольшей активности кле-
щей. инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 
дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышеч-
ные боли, которые наиболее часто локализуются в обла-
сти шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, 
конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо 
гиперемировано, гиперемия нередко распространяется 
на туловище.

Кто подвержен заражению?
К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы 

все люди, независимо от возраста и пола.
Наибольшему риску подвержены лица, деятельность 

которых связана с пребыванием в лесу - работники ле-
спромхозов, геологоразведочных партий, строители ав-
томобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, 
линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Го-
рожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на 
садово-огородных участках.

Как можно защититься 
от клещевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно пред-
упредить с помощью неспецифической и специфической 
профилактики.

Неспецифическая профилактика включает примене-
ние специальных защитных костюмов (для организован-
ных контингентов) или приспособленной одежды, которая 
не должна допускать заползания клещей через воротник, 
обшлага, под брюки. Рубашка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправ-
ляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. 
Голову и шею закрывают косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие и 
уничтожающие их средства - акарицидно-репеллентные и 
акарицидные, которыми обрабатывают одежду.

Перед использованием препаратов следует ознако-
миться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клеще-
вого энцефалита в сезон активности членистоногих, дол-
жен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи других людей, а выяв-
ленных клещей снимать.

Меры специфической профилактики клещевого вирус-
ного энцефалита включают:

- профилактические прививки против клещевого энце-
фалита проводятся лицам, проживающим на эндемич-
ной территории и по виду деятельности или роду занятий  
связанным с пребыванием в природных стациях, а также 
лицам, выезжающим на эндемичные территории;

- серопрофилактику с использованием человеческого 
иммуноглобулина против КВЭ (непривитым лицам, обра-
тившимся в связи с присасыванием клеща на эндемич-
ной по клещевому вирусному энцефалиту территории или 
при обнаружении вируса клещевого энцефалита в присо-
савшемся клеще) проводят только в медицинских орга-
низациях).

где и как можно сделать прививку
от клещевого вирусного энцефалита?

В России зарегистрированы несколько вакцин против 

клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клеще-
вого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах 
на базах поликлиник, медсанчастей, Нии, оказывающих 
данную услугу, после консультации врача.

следует помнить, что завершить весь прививочный 
курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 не-
дели до выезда на неблагополучную территорию.

ВАЖНО ПОМНить, ЧтО ВАКциНАция яВЛяется сА-
МОй ЭФФеКтиВНОй МеРОй ЗАЩитЫ От КЛеЩВОГО 
ЭНцеФАЛитА!

Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и на-
ходились на опасной неблагополучной по клещевому эн-
цефалиту территории и произошло присасывание клеща?

Непривитым лицам проводится серопрофилактика 
- введение человеческого иммуноглобулина против кле-
щевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после 
присасывания клещей и обращения в медицинские орга-
низации по показаниям. В том случае, если присасывание 
клеща произошло на неэндемичной по клещевому энце-
фалиту территории, то сначала проводится исследование 
клеща на наличие вируса и затем по показаниям прово-
дится серопрофилактика.  

Как снять клеща?
Лучше это сделать у врача в травматологическом пун-

кте в поликлинике по месту жительства или любом трав-
матологическом пункте.

снимать его следует очень осторожно, чтобы не обо-
рвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на 
весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следую-
щие рекомендации:

• захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппа-
рату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи 
повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных 
покровов,

• место укуса продезинфицировать любым пригодным 
для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

• после извлечения клеща необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом,

• если осталась черная точка, т.е. ротовой аппарат 
остался в коже, обработать 5% йодом и оставить до есте-
ственной элиминации.

снятого клеща доставляют на исследование в микро-
биологическую лабораторию или иные лаборатории, про-
водящие такие исследования.

О мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита

За 5 месяцев 2020 года в 
Чегемском районе по жур-
налу регистрации пожаров 
и иных происшествий заре-
гистрировано 67 сообще-
ний (АППГ - 34, рост на 33 
случая). 

из них перерегистриро-
вано 14 сообщений (АППГ 
14). Отказано в возбужде-
нии уголовного дела по 11 
сообщениям (АППГ - 13, 
снижение на два случая). 
Передано по подследствен-
ности 3 сообщения (АППГ 
1). В результате пожара по-
гиб 1 человек (АППГ 0). В 
результате утечки газа по-
страдали два несовершен-
нолетних ребенка (АППГ 1 
взрослый). 33 выезда при-
шлось на тушение сухой 
травы (АППГ 15, рост на 18 
случаев). На тушение мусо-
ра было зарегистрировано 
3 выезда (АППГ 1, рост на 
два случая); лесной под-
стилы - 8 выездов (АППГ 0, 
рост на 8  случаев).

По выездам по возгора-
нию сухой травы было воз-
буждено 13 администра-
тивных дел, по которым 
вынесено 13 предупрежде-

ний. В отношении ОМс - 9 
предупреждений и в отно-
шении граждан - 4 (АППГ 2 
предупреждения в отноше-
нии ОМс). 

Анализ пожаров сви-
детельствует о том, что 
большинство пожаров про-
исходит в жилом массиве, 
причиной которых в основ-
ном является неосторож-
ное обращение или ша-
лость с огнем детей. 

Отделение надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 
Чегемскому району про-
сит жителей Чегемского 
муниципального района 
соблюдать  элементарные  
требования правил пожар-
ной безопасности во избе-
жание пожаров.

Не относитесь халатно к 
своей жизни и жизни окру-
жающих вас людей.

Диспетчерская служба 
МЧс России по Чегемско-
му району доступна по но-
мерам 4-14-91 или «01» со 
стационарного телефона; 
для всех операторов со-
товой связи «112» - звонок 
для абонентов бесплатный, 

даже если на его счёте от-
рицательный баланс.

В Главном управлении 
МЧс России по КБР про-
должают работу телефоны 
доверия (ГУ МЧс РФ по 
КБР   8 (8662) 39-99-99, по 
которым граждане могут 
обращаться по вопросам 
пожарной безопасности и 
деятельности органов над-
зорной деятельности. 

Отделение надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по Чегем-
скому району расположено 
по адресу: г.п. Чегем, ул. 
Кярова, 69, тел. 8 (86630) 
4-14-91.  График работы от-
деления НД по Чегемскому 
району - понедельник-чет-
верг - 9.00 - 18.00, пятница 
- 9.00 - 16.45 (перерыв 13.00 
- 13.45). Приём граждан: 
вторник - 15.00 - 18.00, чет-
верг - 15.00 - 18.00.

М.Л. МАМБеТОВ,
главный государственный 

инспектор Чегемского
района по пожарному

 надзору, подполковник 
внутренней службы

Пожарная обстановка в районе
за 5 месяцев 2020 года

В период с 11 по 20 
июня 2020 года на тер-
ритории КБР пройдет 
широкомасштабная про-
филактическая операция 
"Внимание-Дети!", целью 
которой является сни-
жение уровня детского 
травматизма на дорогах.

Уважаемые родители! с 
началом летних каникул у 
Ваших детей увеличивает-
ся количество свободного 
времени, которое они ча-
сто проводят без должно-
го контроля, все это может 
привести к угрозе жизни 
и здоровья детей, а также 
совершению правонару-
шений.

Отпуская ребенка на 
улицу, подготовьте его к 
взаимоотношениям с дру-
гими участниками дорож-
ного движения. При этом 
следует понимать, что вся 
наука сойдет на нет в ту 
минуту, когда родители 
переведут ребенка через 
дорогу на запрещающий 
сигнал вне пешеходного 
перехода.

Госавтоинспекция реко-
мендует родителям: 

- провести с детьми ин-
дивидуальные беседы, 
объяснив важные прави-
ла, соблюдение которых 
поможет сохранить жизнь;

 - решить проблему сво-
бодного времени ребен-
ка. Помните, что в ночное 
время детям и подрост-
кам законодательно за-
прещено появляться на 
улице без сопровождения 
взрослых; 

- постоянно быть в кур-
се, где и с кем ваш ребе-
нок, контролируйте место 
его пребывания; 

- изучите с детьми пра-
вила дорожного движе-
ния, езды на гироскутерах, 
моноколесах, велосипе-
дах, квадроциклах, ску-
терах, мопедах и мотоци-
клах. Не забывайте, что 
детям, не достигшим 14 
лет, запрещено управлять 
велосипедом на автомаги-
стралях и приравненных к 
ним дорогам, а детям, не 
достигшим 16 лет, - скуте-
ром (мопедом, квадроци-
клом); 

- при перевозке детей до 
7 лет в автомобилях обя-
зательно используйте спе-
циальные детские удер-
живающие устройства, 
значительно снижающие 
риск травм и тяжесть по-
следствий дорожно-транс-
портных происшествий; 

- находясь с ребенком 
на проезжей части, не 
спешите, переходите до-
рогу размеренным шагом. 
иначе вы научите спешить 
там, где надо наблюдать и 
соблюдать правила без-
опасности;

 - не позволяйте ребен-
ку переходить или пере-
бегать дорогу впереди 
вас. Этим вы обучаете его 
переходить через доро-
гу, не глядя по сторонам. 
Маленького ребенка надо 
крепко держать за руку, 
быть готовым удержать 
при попытке вырваться - 
это типичная причина не-
счастных случаев; 

- учите ребенка смо-
треть. У ребенка должен 
быть выработан твердый 
навык: прежде чем сде-
лать первый шаг с тротуа-
ра, он поворачивает голо-
ву и осматривает дорогу 

во всех направлениях. Это 
должно быть доведено до 
автоматизма;

 - учите ребенка заме-
чать автомобиль. иногда 
ребенок не замечает ма-
шину или мотоцикл, на-
ходящиеся вдалеке. На-
учите его всматриваться 
вдаль;

- учите ребенка оцени-
вать скорость и направле-
ние движения транспорт-
ного средства. Научите 
ребенка определять, ка-
кая машина едет прямо, 
а какая готовится к пово-
роту; 

- твердо усвойте сами и 
научите ребенка, что вхо-
дить в любой вид транс-
порта и выходить из него 
можно только тогда, когда 
он стоит. Объясните ре-
бенку, почему нельзя пры-
гать на ходу.

Безопасность на до-
рогах - это обязанность, 
которая требует большой 
ответственности от роди-
телей или опекунов детей, 
и этим ни в коем случае 
нельзя пренебрегать. 

сохранение жизни и 
здоровья детей - главная 
обязанность взрослых!

Пожалуйста, сделайте 
все, чтобы каникулы Ва-
ших детей прошли благо-
получно и отдых не был 
омрачён.

ОгИБДД 
отдела МВД России 

по Чегемскому району.

В целях снижения уровня
детского травматизма на дорогах

20.07.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка  с кадастровым 
номером 07:08:08701036:84, общей площадью 1000 кв.м. из «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «Для индивидуального жилищного строительства», 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем-Второй, ул. Казано-
кова, б/н.

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 3.

20.07.2020 г. в 10.00 будут проводиться публичные слушания по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0801055:7, общей площадью 1187 кв.м. из «Под жилую застройку 
индивидуальную» на  «Малоэтажная жилая застройка», расположенного по адре-
су: КБР, Чегемский район, п. Мир, уч. 238.

Место проведения публичных слушаний: местная администрация Чегемского 
муниципального района, г.п. Чегем, ул. Б/Шоссе, 

Утерянный аттестат 
№07АА0025554, выданный 
МКОУ сОШ №2 с.п. Чегем 
Второй на имя Астемира 
Муаедовича Борсова, счи-
тать недействительным.


