
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБД ГIО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ IIPAB
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 14: БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКА

гJIдвныЙ госуддIl(:)твЕнныЙ сднитдрныЙ врдч
по рЕс:]],уБликЕ дц,в"тАн

пос,l,АновлЕниЕ

16 апреля 2020 г }ф 33

махачкала

Об усилении ограниtIительных
мероприJIтий по профилактике
коронавирусной инфекции
COVID-2019 на территории
Республики ,Щагестан

Я, Главный государствеrtl,rый санитарный врач по Ресгryблике ,ЩагестаН

Павлов н.н., отмечаю, что эпиде,NIIIологическая ситуация по новой коронавирусной
инфекции продолжает оставаться l{i:lпряженной.

в Респубпике ,Щаl,е,::тан зарегистрировано t54 СЛ)п{аЯ новоЙ

коронавирусной ""фе*ц"" 
на т€)Flриториях 21 муниципaльных образований. По

данным ежедневного мониториЕ:rа отмечается тенденция к увеличению числа

инфицированных лиц.
СложившЕшся эпидемиолrOг,ическоя ситуация в РеСГryбЛИКИ ,ЩаГеСТаН

свидетельствует о распростt|Еluнении новой коронавирусной инфекции,

представляющей опасность для ок ружающих.
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопоrгуrия

населениrI, предупреждения ра(эп:ространения новой короНаВИРУСНОй ИНфеКЦИИ

(с0у10_19) срели жителей Рес:rублики,,Щагестан, в соответствии с ч. б ст.51
Федерального Закона от 30.03.1!)!ii9 Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологиtIеском

благополучии населениrI)

постановляю:

1. РуководитеJUIм религItOзных организаций всех вероисповеданий в

Республике ,Щагестан с 16 апрепя :2|с20 г. по 30 апрепя 2020 года:

1.1. Не допускать проЕк);цение религиозных обрядов и церемоний с

присутствием людей.



|.2. Щля доступа граждан к реJIигиозным обрядам и церемониям использоватъ

онлайн-трансляции в сети Инr,с:lрнет, телевизионной сети и другие виды

дистанционного общения.

1.3. обеспечить Bpeмeнl[()e приостановление посещения гражданами
территорий, зданий, строений, сос,llужений, в том числе запрет доступа граждан в

культовые здания, за искJIючение]|tt священнослужитепей, а также лиц, присутствие
KbTop"rx необходимо для соЕl(ц)шения богослужений и функционированиrI
культовых зданий.

|.4. Министерству инфорllшirт,изации, связи и массовых коммуникаций
РеспублИки ЩагеСтан усиЛить В (:-J)(i)ДСТВах массовой информации р€въяснительную
рабоiу с населением о необходи}/t0(],]]и соблюдения ограничительных мероIrриятий,

режима самоизоляции, в том чи(i]Il(э запрете посещения мечетей храмов, церквей,
молитвенных домов, синагог и др,уI и)( религиозных организаций.

2. Главам администраций м:у]Еlицип€lльных образований Республики.Щагестан с
16 апреля 2020 г. по 30 апреля202!",l) года:

2.1.Усилить проведение работы по информированию граждан о

необходимости соблюдения введеl]ных ограничительньtх мероприятий, в том числе

режима самоизоJUIции.

2.2.оказать содействие Глit:]i.ll\{ религиозных конфессий и объеlIинений по
трансляции богослужений (религlшr,lзt{ых обрядов) посредством вешанияt в,местных
электронных СМИ.

2.З. Приостановить посещ(:)],] tIе гражданами кладбищ Ресгryблики ,Щагестан, за

исключением случаев обраще.гt.llя за оформлением услуг по .поцребению

(захоронению) и участия в погрееitlt,,tиtи (захоронении).

3. Настоящее Постановлен]t.lс| вступает в силу со дня опубликования.

4. КонтроЛь за выПолненIt()]:уI НаСТОЯщего Постановления возложить на врио

заместителя руководитеJIя Упраlrпения Роспотребнадзора по Республике Дагестан
И.Г. Алжанбекову.

,_
а* Н.Н. Павлов


