РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТОНАВЛЕНИЕ
«

05"

2020 г.

№ V?

О введении ограничительных мероприятий (карантина)
в МР «Казбековский район»

С учетом Предложения Главного государственного санитарного врача
по г. Кизилюрту, Кизилюртовскому Казбековскому и Кумторкалинскому
районами и в целях усиления противоэпидемических мероприятий,
предотвращения угрозы распространения заболевания новой коронавирусной
инфекции среди неопределенного круга лиц при перемещении граждан между
муниципальными образованиями Республики Дагестан и в пределах поселений
муниципального района в период празднования Ураза Байрам Администрация
МР «Казбековский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории муниципального района «Казбековский район»
режим ограничительных мероприятий (карантин) с 22.05.2020 до 26.05.2020.

2.
С
целью
недопущения
дальнейшего
распространения
коронавирусной
инфекцией
(COVID-19)
в
муниципальном
районе
«Казбековский район», ограничить въезд (выезд) из указанной территории, в том
числе пешим ходом. Указанное ограничение не распространяется на въезд и
выезд спецслужб и служб, обеспечивающих помощь и бесперебойное
жизнеобеспечение граждан, перечисленные в п. 4 Указа Президента Российской
Федерации от 11.05.2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Отдельно обеспечить возможность
въезда и выезда гражданам, имеющим медицинские показания.
3.
Обеспечить условия доставку товаров первой необходимости, в том
числе фармакологических препаратов, в которых нуждается население.

4.
Обязать граждан, находящихся на территории муниципального
района «Казбековский район», использовать средства индивидуальной защиты
(маски, перчатки), не покидать без экстренной необходимости место жительства
(место пребывания), соблюдать режим самоизоляции.

5.
Продолжить проведение дезинфекционных мероприятий на
территории муниципального района с применением зарегистрированных в
установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации
дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями силами
специализированных организаций, включая заключительную дезинфекцию в
очагах, предприятиях торговли, аптеках, банках, почтовых отделениях и других
объектах, посещаемых населением.
6. С 22 мая 2020 г. до 26 мая 2020 г. сократить до 19:00 часы работы
объектов продовольственной торговли (торговые центры, торговые дома,
продовольственные рынки, магазины у дома, другие объекты розничной
торговли, в том числе уличная торговля).
7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Республике Дагестан
по Казбековскому району (Халидов А.Г.):

7.1 обеспечить соблюдение правопорядка на территории муниципального
района, указанных в и. 1 настоящих предложений,к нарушителям принимать
меры административного воздействия.
7.2 Продолжить патрулирование на территории муниципального района
«Казбековский район», с целью выявления граждан и хозяйствующих субъектов,
нарушающих карантин.

7.3. Сохранить круглосуточные посты на выезде (въезде) на территории
муниципальных образований, указанных в и. 1 настоящих предложений,
установив ограничительный пропускной режим.
8. Рекомендовать руководителям исламских религиозных организаций в
муниципальном районе:
8.1 с 22 мая 2020 г. до 26 мая 2020 г. не допускать проведение
праздничного намаза на Ураза-байрам с участием верующих,
8.2. продолжить меры к соблюдению противоэпидемических мероприятий,
изложенных в Постановлении Славного государственного санитарного врача по
Республике Дагестан от 16.04.2020 года № 33 «Об усилении ограничительных
мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Республики Дагестан (в редакции Постановления Главного
государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 30.04.2020 года
№ 35).
.
9 Рекомендовать главам поселений в праздничные дни организовать
силами ДНД патрулирование в населенным пунктах по недопущению режима
самоизоляции
10. Начальнику отдела ФИС, туризму и делам молодежи администрации
МР совместно с главами поселений с привлечением имамов мечети, работников

образовательных и культурных учреждений, представителей ДРОО «Молодежь
Казбековского района» провести разъяснительную работу с населением о
соблюдении в праздничные дни ограничительных мер по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции и проведения ритуальных
молитв в домашней обстановке без посещения мечетей. Организовать и провести
акцию по раздаче СИЗ (маски и перчатки) населению района с привлечением
волонтеров.
11. МБУ «Единый информационный центр», МБУ «Редакция газеты
«Чапар»» усилить работу по информированию населения по вопросам
профилактики коронавирусной инфекции и необходимости соблюдения режима
самоизоляции граждан.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Шабазова И.И.- заместителя главы администрации МР.

И. Шабазов.

