
 
 

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»  
Джабраиловой ул., д. 36, с. Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7-

(87248) -2-12-42, тел./факс +7(87248) -2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru , https://www.kmr05.ru 

 
  
« 12 » 07. 2021г.                                                                                                           № 211-р 

                                                     
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

о внесение изменений в Распоряжение главы МР «Каякентский район» 

№191-р от 18 июня 2021 г. «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории МР 

«Каякентский район» 

       

С целью исполнения Решения Оперативного штаба по противодействию и 

распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики 

Дагестан №60-ОШ от 6 июля 2021 г. и предложений Руководителя ТО 

Роспотребнадзора по Республике Дагестан Тагирова А.С., направленных на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

района, внести следующие изменения:   

1. Пункт 1. «Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, 

а также лиц, имеющих хронические заболевания, с 21 июня текущего года 

на 14 дней, кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против 

коронавирусной инфекции», слова «на 14 дней» заменить словами «до 31 

июля 2021 года»; 

2. Пункт 2 дополнить подпунктами: 

- с 12 июля текущего года обязать граждан, находящихся в общественных 

местах (магазины, аптеки ит.д.) использовать средства индивидуальной 

защиты (маски, перчатки),  

- принять экстренные меры по вакцинации подлежащего взрослого 

населения против коронавирусной инфекции, 

- запретить проведение массовых мероприятий на территории района, в том 

числе на открытых верандах, 

- запретить проведение проповедей во всех мечетях с присутствием людей. 

     3.   Руководителям учреждений и организаций района в целях минимизации 

           контактов между сотрудниками рекомендовать направить 30% работников  

           на удаленный режим работы по скользящему графику. 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Каякентскому району: 

- обеспечить контроль за соблюдением режима изоляции лиц старше 65 лет 

и контактных с больными COVID-19, 

- к нарушителям ограничительных мер, не соблюдение масочного режима в 

общественных местах и на транспорте, принять меры административного 

воздействия, 

- организовать патрулирование на территории МР «Каякентский район» с 

целью выявления граждан, нарушающих ограничительные меры. 
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4. Пресс-секретарю главы Администрации МР «Каякентский район» усилить 

информационную работу с населением по вакцинированию, а также по 

соблюдению профилактических и противоэпидемических мер. 

5. Руководителю аппарата  администрации МР «Каякентский район» 

Умарову У.Ш., разместить настоящее распоряжение на страницах районных 

СМИ и на сайте администрации района. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации МР «Каякентский район» Алациева Д.М. – 

руководителю оперативного штаба.   

 

 

И.о. главы                                                                Г.К. Ахмедова 

 

 

  


