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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« Д _  » &V 2020 г. № (£53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление главы муниципального района 

№ 251 от 31.03.2020г. «О создании муниципального оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контроля за распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального
района «Сулейман-Стальский район»

1. Внести в постановление главы муниципального района №251 от 31.03.2020г. 
«О создании муниципального оперативного штаба по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» следующие 
изменения:

2. Пункт 2 изложить в следующем форме: с 30 марта 2020 года до улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки временно приостановить:

а) проведение в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 
парках культуры и отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на 
аттракционах и в иных местах массового скопления граждан;

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведении;

в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением 
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а 
также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций.

При предоставлении услуг по изготовлению и удаленной доставке продукции 
общественного питания руководителям предприятий общественного питания



обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, включая медицинские 
маски, перчатки и кожные антисептики;

г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных 
пунктов, объектов розничной торговли продуктов питания и товаров первой 
необходимости, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием 
доставки;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, 
оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в 
центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений 
библиотечной сети республики и учреждений культурно-досугового типа;

ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования всех форм собственности и 
организаций по присмотру за детьми;

з) предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Дагестан, за исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии 
обеспечения предварительной записи граждан;

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и 
состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или 
неотложной форме»;

3. Рекомендовать лицам проживающим на территории МР «Сулейман-Сталь- 
ский район»:

а) использовать механизм получения государственных и муниципальных 
услуг дистанционно в электронной форме, при этом исключив посещение соответ
ствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест массового скопле
ния людей, связанных с проведением религиозных обрядов и мероприятий;

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по санитарно- 
эпидемиологической обстановке, связанной с новой кароновирусной инфекцией, 
ограничить поездки за пределы района и Республики Дагестан, в том числе в целях 
туризма и отдыха.

4. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:
а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (са

нитарное десантирование), в том числе в общественных местах, за исключением 
случаев перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом, легковым 
такси;

б) организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц , дея
тельность которых связанна с совместным пребываниям граждан, обеспечить со
блюдение гражданами социального десантирования, в том числе на прилегающих 
территориях;

в) граждан не покидать места проживания, за исключением случаев;



обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случаи 
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту осуществления деятельности (в том числе работы), кото
рая не приостановлена в соответствии с настоящим Постановлением;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории рай
она, в случаи если такое передвижение непосредственно связанно с осуществлением 
деятельности, которое не приостановлена в соответствии с настоявшим Постановле
нием;

следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализа
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим Постановлением;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на 

случаи оказания медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и подведомствен
ным им организаций, органов по защите прав потребителей и благополучия чело
века, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту 
жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие пре
ступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения собствен
ной безопасности и общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются 
на граждан в случаи наличия у них специальных пропусков, выдаваемых в порядке 
установленном Правительством Республики Дагестан.

5. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, 
страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-со
судистой и эндокринной систем, соблюдать режим самоизоляции с 30 мата 2020 
года по 14 апреля 2020 года.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на 
рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, 
работникам здравоохранения.

7.2. С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года временно приостановить:
а) деятельность объектов массового отдыха, расположенных в санаториях на 

территории муниципального района «Сулейман-Стальский район»;
б) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах 

отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), а также в иных 
санаторно - курортных организациях (санаториях), за исключением лиц, 
находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых 

санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания 
без возможности его продления;

организовать питание непосредственно в зданиях проживающих данных лиц в 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы о надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.
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В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на условиях 
связанных с наймом служебного жилого помещения, обеспечить проведение 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и беспрепятственное 
осуществление их служебной деятельности в соответствии с законодательством.

6. МБУ «Информационное агентство» МР организовать информирование 
населения района о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения 
новой кароновирусной инфекции на территорию МР «Сулейман-Стальский район».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального района и опубликованию в газете «Кюринские 
известия».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 1 -го 
заместителя главы администрации муниципального района Оруджева Л.А.

Н. А б дул мутал и бо в


