
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции на территории МР Гумбетовский район, во исполнение решения
Оперативного штаба по противодействию распространения новой
короновирусной инфекции на территории РД (№59-0111/1), и с учетом
предложений Главного государственного санитарного врача по Ботлихскому,

Ахвахскому, Гумбетовскому и Цумадинскому районам Таймасханова М.Р.
администрация МР Гумбетовский район   постановляет:

1.Ввести на территории муниципального района Гумбетовский район
режим ограничительных мероприятий с 18.06.2021 до улучшения
эпидемиологической обстановки.

1.1 Обязать граждан района до улучшения санитарно-эпидемиологической

обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

(защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в
том числе изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным

транспортом, в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении:
а)аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных

организаций, связанных с оказанием услуг населению;

б)помещений муниципальных учреждений, организаций (предприятий);
в)зданий, остановки всех видов транспорта общего пользования);
г)объектов религиозного назначения, иных общественных мест.

1.2.. Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше,

также лиц имеющих хронические заболевания с 18 июня текущего года на 14
дней, кроме лиц , имеющих завершенный курс вакцинации против

короновирусной инфекции.
1.3.Запретить проведение на территории района, до улучшения

эпидемологической ситуации, мероприятий с массовым пребыванием людей.
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2.И.О. гл.врача ГБУ Гумбетовская ЦРБ
2.1 обеспечить выполнение Постановления Главного государственного

санитарного врача по Республике Дагестан № 34 от 16.06.2021 г. Н.Н. Павлова.
( Постановление прилагается).

2.2.организовать проведение заключительных дезинфекционных

мероприятий в очагах распространения новой короновирусной инфекции (соуМ-

19) на территориях района.
3.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Гумбетовскому району до

улучшения эпидемиологической обстановки:

1)Обеспечить соблюдение правопорядка и соблюдения ограничительных

мер на территории района.
2)При необходимости к нарушителям правопорядка применять меры

административного воздействия.

4.Имаму Гумбетовского района, согласно рекомендации, ТО Управления
Роспотребнадзора  по  Ботлихскому  району,  организовать,  соблюдение
ограничений при проведении религиозных обрядов с массовым пребыванием
людей (похороны, тазияты, и др.).

5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

б.Данное распоряжение вступает силу со дня его подписания.


