АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АХВАХСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.06.2021г.

№ 68-р
с. Карата

В связи с ухудшающейся эпидемиологической ^ситуацией в республике
и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции:
1. Руководителям учреждений и организаций всех организационно
правовых форм:
- обеспечить соблюдение дезинфекционного режима в зданиях учреждений
и организаций;
- обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками;
- проводить постоянную разъяснительную работу с населением района о
неукоснительном
соблюдении
санитарно-противоэпидемических
рекомендаций
в
целях
предотвращения
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории МР «Ахвахский
район».
2. ОМВД России по Ахвахскому району, ТО УФС по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по РД в с. Ботлих
усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер, масочного и
дезинфекционного режимов на объектах предпринимательства и в местах
массового
пребывания людей, в .отношении нарушителей применять
штрафные санкции.
3. Главам муниципальных образований сельских поселений:
- продолжить проведение дезинфекционных мероприятий на территории
муниципальных образований сельских поселений;
- проводить постоянную разъяснительную работу с населением о
неукоснительном соблюдении масочного режима, о необходимости
соблюдения ограничений при проведении свадеб (с приглашением не более
100 чел.) и похоронных обрядов, о мерах административной ответственности
за нарушение установленных санитарно-противоэпидемических правил.
4. Духовенству района продолжить разъяснительную работу с
гражданами по максимальному ограничению количества участвующих в
религиозных обрядах.
5. Индивидуальным предпринимателям, собственникам объектов
торговли и услуг:
выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, направленные на
предупреждение возникновения и распространения коронавирусной
инфекции;

/

не допускать повышения предельного количества лиц, которые могут
одновременно находиться в одном помещении (исходя из расчета 1 человек
на 4 кв.м.);
-обеспечить соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5
метров).
5. Главам муниципальных образований сельских поселений,
руководителям учреждений и организаций всех организационно-правовых
форм в целях оказания содействия ГБУ РД «Ахвахская
центральная
районная больница» провести разъяснительную работу с населением о
необходимости вакцинации во избежание возможного риска возникновения
тяжелых форм новой коронавирусной инфекции у непривитых лиц.
6. Пресс-службе администрации МР «Ахвахский район» и районной
газете
«Время»
информировать
население
путем
подготовки
видеоматериалов с участием работников ГБУ РД «Ахвахская центральная
районная
больница»,
иных
учреждений района и
размещения
информационных материалов в СМИ, социальных сетях о санитарноэпидемиологической ситуации на территории района по заболеваемости
COVID-19 и внебольничной пневмонией и необходимости соблюдения
противоэпидемических мер и вакцинации.
7.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации
МР «Ахвахский район»

Сурхаев

