
ГЛАВА
м  Т Т  м  ммуниципального района «Цумадинскии район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
от « 22 » маямая

81
202 0 г.

«О введении режима ограничительных мероприятий 
(карантин) с 23.05.2020г. до 26.05.2020г.»

На основании протокола заседания оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции nCoV-2019 на территории муниципального образования 
«Цумадинский район» № 9 от 21 мая 2020 года, предложения Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Дагестан о введении карантинных 
мероприятий на территории муниципального района от 21.05.2020 г. №20
11, предложения Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека в Ботлихском районе 
Республике Дагестан о введении карантинных мероприятий (карантина) на 
территории муниципального района «Цумадинский район» от 21.05.2020 г. 
№ 01 и с целью усиления противоэпидемических мероприятий,
предотвращения угрозы распространения заболевания новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) среди неопределенного круга лиц 
при перемещении граждан между муниципальными образованиями 
Республики Дагестан в период празднования Ураза Байрам, постановляю:

1. Ввести на территории муниципального района «Цумадинский район» 
режим ограничительных мероприятий (карантин) с 23.05.2020г. до 
26.05.2020г.

2. С целью недопущения дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) за пределы муниципального 
образования МР «Цумадинский район», ограничить въезд (выезд) из 
указанной территории, в том числе 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 Российской Федерации от 11.05.2020 г. №316 «Об 
определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», работников Управления Роспотребнадзора по Республике 
Дагестан. Отдельно обеспечить возможность въезда и выезда гражданам, 
имеющим медицинские показания.

3. Рекомендовать предпринимателям района и аптекам,



функционирующим на территории МР «Цумадинский район, обеспечить 
доставку товаров первой необходимости, в том числе фармакологических 
препаратов, в которых нуждается население.

4. Обязать граждан, находящихся на территории муниципального
образования МР «Цумадинский район», использовать средства
индивидуальной защиты (маски, перчатки), не покидать без экстренной 
необходимости место жительства (место пребывания), соблюдать режим 
самоизоляции.

5. Ограничить движение транспорта на территории муниципального 
образования МР «Цумадинский район», подключив органы внутренних дел.

6. Организовать проведение дезинфекционных мероприятий на
территории муниципальных образований с применением 
зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению 
в Российской Федерации дезинфицирующих средств в соответствии с 
инструкциями силами специализированных организаций, включая
заключительную дезинфекцию в очагах, предприятиях торговли, аптеках, 
банках, почтовых отделениях и других объектах, посещаемых населением.

7. Приостановить с 23 мая 2020 г. до 26 мая 2020 г. работу 
продовольственных рынков и ярмарок, независимо от формы собственности, 
на территории муниципального образования «Цумадинский район».

8. с 23 мая 2020 г. до 26 мая 2020 г. сократить до 19:00 часы объектов 
продовольственной торговли (торговые центры, гипермаркеты, торговые 
дома, продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, магазины у 
дома, другие объекты розничной торговли, в том числе уличная торговля).

9. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Республики 
Дагестан в Цумадинском районе Абдулхакову К.Д.:

9.1 Обеспечить соблюдение правопорядка на территории 
муниципального образования «Цумадинский район», указанных в п. 1 
настоящих предложений.

9.2. При необходимости к нарушителям принимать меры 
административного воздействия.

9.3. Организовать патрулирование на территории муниципального 
образования «Цумадинский район», с целью выявления граждан и 
хозяйствующих субъектов, нарушающих карантин.

9.4. Организовать круглосуточный пост на выезде (въезде) на 
территории муниципального образования «Цумадинский район», указанных 
в п. 1 настоящих предложений, установив ограничительный пропускной 
режим.

10. Рекомендовать руководителям исламских религиозных организаций 
в МР «Цумадинский район»:

10.1. с 23 мая 2020 г. до 26 мая 2020 г. не допускать проведение 
религиозных обрядов и церемоний с присутствием людей, не допускать 
праздничного намаза на Ураза-байрам с участием верующих.

10.2. Принять меры к соблюдению противоэпидемических 
мероприятий, изложенных в Постановлении Главного государственного 
санитарного врача по Республике Дагестан от 16.04.2020 года № 33 «Об 
усилении ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной 
инфекции COVID-2019 на территории Республики Дагестан (в редакции 
Постановления Главного государственного санитарного врача по



Республике Дагестан от 30.04.2020 года № 35), с учетом особенностей 
функционирования религиозной организации.

11. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации МР «Цумадинский район» www.mo-tsumada.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

http://www.mo-tsumada.ru

