АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, e-mail: bezhtinskiy@e-dag.ru; www.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2020г.

с. Бежта

№

S t- У

О введении дополнительных ограничительных мероприятий
на территории МО «Бежтинский участок»
С целью усиления противоэпидемических мероприятий, предотвращения
угрозы распространения заболевания новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди населения МО «Бежтинский участок» и во исполнение
Протокола заседания Оперативного штаба по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции на территории РД № 39-ЬШ от 04.09.2020 года

Постановляю:
1. Поручить главам муниципальных образований сельских поселений,
руководителям учреждений и организаций, осуществляющим деятельность
на территории МО «Бежтинский участок»:
- обеспечить максимальное сохранение работы в удаленном доступе
или введение, где возможно, посменной работы, с обязательным
нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска
(лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями);
усилить контроль за соблюдением требований по утреннему
температурному контролю за работниками, соблюдением масочного
и дезинфекционного режима в организациях и учреждениях всех форм
собственности.
2. Рекомендовать и.о. начальника Пункта полиции ОМВД России по
1]унтинскому району в с. Бежта (Халитов М.И.) усилить контроль за
соблюдением населением участка масочного режима в общественных местах
и на общественном транспорте, а также за соблюдением изоляции
инфицированных и контактных лиц в соответствии с постановлением
Главного государственного санитарного врача по республике Дагестан.
3. Рекомендовать главам сельских поселений МО «Бежтинский участок»
и иманам мечетей усилить контроль:
за соблюдением ограничений на проведение массовых мероприятий,
в том числе свадебных и похоронных церемоний, за обеспечением мер
противоэпидемической безопасности при работе закрытых помещений и
кафе;

- за проведением дезинфекционных мероприятий на игровых площадках,
контейнерных площадках для мусора и местах массового скопления людей
(мечети, торговые центры, торговые палатки, общественные туалеты и.т.д.);
- применять меры по соблюдению режима самоизоляции для лиц в возрасте
65 лет и старше.
4 . Настоящее постановление опубликовать в местной газете «Бежтинский
вестник» и разместить на сайте Администрации МО «Бежтинский участок».
5 . Контроль за соблюдением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

Г. Хайбулаев

