
АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

14 февраля 2020 г. № 1 

с. Дуба-Юрт 

 

схода граждан  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

Председательствующий:  
Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович 

 

- глава администрации Дуба-Юртовского 

сельского поселения 

Секретарь:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- специалист 1-го разряда  

 

Присутствовали: 74 человек 

 

В работе схода приняли участие: Депутаты Собрания депутатов, работники          

администрации, члены Общественного 

Совета, руководители организаций и 

учреждений, духовенство и участковые 

уполномоченные полиции поселения 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний (грипп, ОРВИ, коронавирус) и методов защиты. 

2. Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  

Эльдаров С-Х.У. - заведующий Врачебной Амбулаторией села Дуба-Юрт  
- Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 

вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно 

заболевающих людей. 

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с 

возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ победить 



их до сих пор не удается. 

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек. 

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и 

коронавирусы обладают способностью менять свою структуру и 

мутировавший вирус, способен поражать человека вновь. Так, переболевший 

гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем не менее новый 

измененный вирус, способен легко проникать через него, так как иммунитета 

против этого вида вируса организм пока не выработал. 

Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для этих 

возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во 

время заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, что их иммунная 

система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, 

как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине 

ослабленной иммунной системы. 

 В группу риска входят: 

•    Дети; 

•    Люди старше 60 лет; 

•   Люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная астма, 

хроническая обструктивная болезнь легких); 

•    Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

(врожденные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, сердечная 

недостаточность); 

•    Беременные женщины; 

•    Медицинские работники; 

•   Работники общественного транспорта, предприятий общественного 

питания. 

Вакцины против большинства возбудителей острых респираторных 

вирусных инфекций не разработаны. 

Но при этом существуют универсальные меры профилактики от 

вирусов:  

•    Часто и тщательно мойте руки; 

•    Избегайте контактов с кашляющими людьми; 

• Придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая пища, 

физическая активность); 

•    Пейте больше жидкости; 

•    Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в 

котором находитесь; 

•    Реже бывайте в людных местах; 

•    Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных 

местах;  

•    Избегайте объятий и рукопожатий при встречах; 

•    Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. 

 
 
 



РЕШИЛИ: 
 

1. Рекомендовать Общественному Совету, руководителям организаций 

и учреждений, духовенству и участковым уполномоченным полиции 

сельского поселения донести до жителей села информацию, о необходимости 

соблюдения правил защиты от вирусных инфекций. 

 

2. Эльдаров С-Х.У при подозрении на инфекцию у пациентов 

безотлагательно направлять в ЦРБ Шалинского района для лечения и 

дальнейших процедурных мероприятий.  

 

 
 

 

 

 

Председательствующий  Наурбиев С-Х.А.  

 

 

 

Секретарь 

 

 

 

 

 

Ацаев М-АП. 
 

 

 


