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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« >2> »

0 Я ' 2021г.

с. Бежта

О внесении изменений в постановление
Администрации МО «Бежтинский участок» № 12-у от 01.02.2021г.
«О дополнительных мерах по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции»
на территории МО «Бежтинский участок»

На основании Указа Врио Главы Республики Дагестан от 28.01.2021г.
№ 12 «О внесении изменений в п.2 Указа Главы Республики Дагестан от 23
октября 2020 года № 96 «О дополнительных мерах по предотвращению
распространения новой; коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан» и во исполнение Протокола заседания Оперативного
штаба РД по противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Дагестан № 51-ОШ от 09.02.2021г.,
и.о. главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления Администрации МО
«Бежтинский участок» №12-у от 01.02.2021г. и изложить в следующей
редакции:
,
- снять с 12 февраля 2021г. ограничения в части соблюдения режима
самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.
2. Обязать граждан 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 органов государственной власти и органов местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
учреждений
(предприятий);
в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (остановки всех
видов транспорта общего пользования);
г) объектов религиозного назначения, иных общественных мест;
д) продолжить работу с представителями духовенства по вопросу
проведения
культовых
мероприятий
с
соблюдением
санитарно
противоэпидемических требований.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований с/поселений:
-проводить
анализ
возникновения
очагов заражения новой
коронавирусной инфекции на территории сельских поселений для принятия
мер своевременного реагирования;
-продолжить обеспечивать контроль на рабочих местах и
обслуживаемых территориях за соблюдением масочного режима;
-усилить дезинфекционный режим в торговых точках (магазинах), в
сфере услуг.
my
4.Главному
врачу
ГБУ
РД
«ЦРБ
Бежтинского
участка»
(Абдулмеджидов
А.С.)
регулярно
информировать
и.о.главы
МО
«Бежтинский участок» о ситуации по коронавирусной инфекции на участке
для организации совместной работы по обеспечению населения участка
качественной медицинской помощью.
Организовать разъяснительную работу среди населения по вопросу
проведения массовой вакцинации жителей на территории участка,
информацию о численности жителей, прошедших вакцинацию, представить в
Правительство Республики Дагестан до 19 февраля 2021г., далее-раз в две
недели (на электронный адрес: covid05@mail.ru).
5.Постановление Администрации МО «Бежтинский участок» №12-у от
01.02.2021г. считать утратившим силу.
6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации МО «Бежтинский участок» и опубликовать в местной газете
«Бежтинский вестник».
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

