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Об ограничительных мерах, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории
МР,.Рутульский район>> Республики Щагестан
С учетом предложений главного государственного санитарного врача по
Ресгryблике Щагестан Павлова
улучшению санитарноэпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики
Щагестан, а также наблюдающейся тенденции к росту заболеваемости новой
коронавирусной инфекцией и по предписанию Оперативного штаба по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Щагестан Администрация МР кРутульский район>>

Н.Н. по

постановляет:

1. Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старш а, d также
лицl имеющих хронические заболевани я, с 2 l июня текущего года на 14 дней,

кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавирусной
инфекции;

2. Запретить с l8 июня текущего

года:

- работу организаций общественного питания с 23:00 до 06:00;

- запретитъ организацию и проведение зрелищных, торжественных,
корпоративных и развлекательных мероприятий в организациях
общественного питания, за исключением открытых веранд с соблюдением

противоэпидемических мер и ограничением присутствующих лиц из расчета

не более 1

человека

на 4 кв. м, но не более 150

человек.

3.Обеспечить в организациях, оказывающих гостиничные услуги, санаторнокурортных учреждениях
:

-

пребывание

лицl

имеющих

вакцинацию

против

новой

коронавирусной

Q

l

инфекции, антитела IgG . против новой коронавирусной инфекции,
отрицательный результат лабораторного исследования на новую

коронавирусную инфекцию Пщр-методом, выполненным не ранее чем за 72

часа;

- планирование рЕ}звлекательных мероприятиЙ на открытом воздухе с
учетом
социальной дистанции;

-

обеспечитъ контроль за

индивидуальной

защиты

органов

использованием гражданами средств
дыхания

(маскиl

Р€спираторы)

при

нахождении В обIцественных местах (в т.ч. на всех объектах торговли и
бЫТОВОГО ОбСЛУЖИВаНИя, аптеках, общественном транспорте, включая
легковые и |рузовые такси, автовокзапах, Н? всех предприятиях,
продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных
домов, медицинских организациях, объектах религиозного назначения, иных
общественных местах);

- обесПечитЬ контролъ В межпоселенческом и пригородном транспорте

за

соблюдением масочного режимq мойкой и дезинфекцией саJIонов в течение

дня;

-активизироватъ р€tзъяснительную работу с населением о высоких рисках
инфиЦированиrI во время поездок и путешествий, важности соблюдения
требований масочного и дезинфекционного режим4, z также максимчшьного
снижения числа контактов с людьми, не состоящими в близком круге
общения, в т.ч. ограничение числа участников семейных торжеств;

- органам записи актов гражданского состояния республики обеспечить
проведение регистрации брака при ограниченном присутствии людей (не
более l0 человек) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации

-

ОГРаниЧить до 50 процентов заполняемость зрителями кинотеатров,
концертных з€UIов, спортивных запов, музеев, библиотек, р€ввлекателъных и
ДосУГоВых центров (в т.ч. детских), иных учреждениЙ культуры, искусства и
спорта.

4. Возложитъ контроль над исполнением настоящего постановления

на
заместителя главы администрации по общественной безопасности Раджабова

н.м.

5.Опубликовать настоящее постановление в газетах <Рутульские новости>>,
<Нур> и р€вместить на
ном сайте администрации МР <Рутульский
район>>.
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Ибрагимов И.Г.

