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« 26 »  05. 2021г.                                                                                                        №_172-р 

                                                     
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О дополнительных мерах по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории МО «сельсовет Сагасидейбуксий» 

Каякентского района. 

       

Учитывая, что с 22.04 по 25.05.2021 г. в с. Сагасидейбук Каякентского района 

зарегистрировано 30 больных с вирусными пневмониями и новой коронавирусной 

инфекцией, из которых 20 с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с 

целью усиления противоэпидемиологических мероприятий для предотвращения 

угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в с. 

Сагасидейбук и в целом в Каякентском районе, необходимо: 

1. Ввести на территории МО «сельсовет Сагасидейбукский» режим 

ограничительных мероприятий с 26 мая 2021 года до улучшения 

эпидемиологической ситуации. 

2. С целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной 

инфекции за пределы муниципального образования, ограничить въезд и 

выезд из указанной территории граждан, в том числе и пешим ходом. 

Указанное ограничение не распространяется на въезд и выезд спецслужб и 

служб, обеспечивающих помощь и бесперебойное жизнеобеспечение 

граждан, перечисленные в п. 4 Указа Президента РФ от 11.05.2020 г. №316 

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Отдельно обеспечить возможность въезда и выезда гражданам, имеющим 

медицинские показания. 

3. Запретить организацию и проведение на территории МО «сельсовет 

Сагасидейбукский»  массовых мероприятий ( в том числе при проведении 

религиозных ритуалов максимально минимизировать количество 

участников). 

4. Организовать вакцинацию граждан в с. Сагасидейбук в приоритетном 

порядке (мед. работники, работники образовательных организаций, 

работники социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями, 

в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-

сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, граждане с 

возрастом 65+). 

5. Начальнику МКУ «Управление образования района» перевести учащихся 

МБОУ «Сагасидейбукская СОШ» на дистанционную форму обучения с 26 

мая 2021 г.  
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6. Обеспечить доставку товаров первой необходимости, в том числе 

фармакологических препаратов, в которых нуждается население. 

7. Обязать граждан, находящихся на территории с. Сагасидейбук, 

использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), не 

покидать без экстренной необходимости место жительства (место 

пребывания), соблюдать режим самоизоляции. 

8. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий на территории 

муниципального образования с применением зарегистрированных в 

установленном порядке и допущенных к применению в РФ 

дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями 

специализированных организаций, включая заключительную дезинфекцию 

в очагах и других объектах, посещаемых населением. 

9. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Республике Дагестан в 

Каякентском районе: 

9.1 Обеспечить соблюдение правопорядка на территории МО «сельсовет 

Сагасидейбукский»; 

9.2 При необходимости к нарушителям принимать меры административного 

воздействия; 

9.3 Усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами в 

возрасте 65 лет и старше силами муниципалитетов и участковых 

уполномоченных полиции с привлечением волонтеров. 

9.4 Усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и 

проведением дезинфекционных мероприятий на всех видах 

общественного транспорта, а также в иных местах массового 

пребывания людей. 

9.5 Организовать круглосуточный пост на въезде (выезде) на территорию 

МО «сельсовет Сагасидейбукский», установив ограничительный 

пропускной режим. 

10.  Рекомендовать имаму мечети: 

10.1 Не допускать проведение религиозных обрядов и церемоний с 

присутствием большого количества людей. 

11.  Рекомендовать КЦСОН по Каякентскому району подготовить списки 

граждан пожилого возраста с ограниченными возможностями передвижения 

для организации вакцинации с выездом на дому. 

12. Пресс-секретарю главы Администрации МР «Каякентский район» усилить 

информационную работу с населением по соблюдению профилактических и 

противоэпидемических мер. 

13. Руководителю аппарата  администрации МР «Каякентский район» 

Умарову У.Ш. разместить настоящее распоряжение на страницах районных 

СМИ и на сайте администрации района. 

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

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

оперативного штаба.   

 

 

Глава 

муниципального района                                                 М.М. Эльдерханов 

 

 

  


