РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ А/ 7

« 2 3 » ______ 2 О ______ 2021 г.

«Об ограничениях, вводимых на территории городского округа «город Избербаш »
в соответствии с протоколом заседания Оперативного штаба по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции»

С учетом предложений Главного государственного
санитарного врача по
Республике Дагестан Павлова Н.Н. по улучшению санитарно-эпидемиологической
обстановки, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Республики Дагестан и решений Оперативного штаба по
противодействию новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан
от 18.10.2021г. №65-ОШ, а также наблюдающейся тенденции к росту заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией, Администрация городского округа «город
Избербаш»,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести
на территории
городского
округа
«город
Избербаш »
дополнительны е ограничительные мероприятия:
Г) до особого распоряж ения обеспечить соблю дение режима самоизоляции
граж данам в возрасте от 60 лет и старш е, за исклю чением работаю щ их лиц в
возрасте 60 лет и старше, прош едш их вакцинацию против новой коронавирусной
инфекции и имеющ их сертификат о вакцинации;
2) до улучш ения санитарно-эпидем иологической обстановки:
- запретить оказание услуг общ ественного питания с 23:00 до 08:00, за
исклю чением реализации товаров на вынос без посещ ения гражданами
пом ещ ений объектов общ ественного питания, доставки заказов;
- разреш ить работу объектов розничной торговли при условии соблю дения
требований
к предельному количеству лиц, которые могут одноврем енно
находиться в торговом зале, из расчета один человек (вклю чая работников) на
4кв. метра площ ади торгового зала;
- разреш ить с 28 октября 2021 года работу театров, кинотеатров (кинозалов),
концертны х залов при условии обеспечения заполнения зрительного зала не более
чем на 50 процентов от общ его количества мест (но не более 150 человек),

равном ерной рассадки зрителей с соблю дением социальной дистанции и
м асочного режима, и доступа зрителей старш е 18 лет при условии предъявления
Q R -кода, содержащ его сертификат о вакцинации, или справку об отрицательном
П Ц Р-тесте, проведенном
не ранее чем за 72 часа до предъявления до
предъявления, либо справку, подтверж даю щ ую перенесение в течение последних
ш ести месяцев заболевания новой коронавирусной инфекцией (далее Q R -код);
- разреш ить с 28 октября 2021 проведение с участием зрителей оф ициальны х
ф изкультурных, спортивных, вы ставочны х, просветительских, культурны х
мероприятий при условии предварительного
письменного уведомления
У правления Роспотребнадзора по Республике Д агестан не менее чем за 7 дней до
проведения мероприятия, доступа зрителей старш е 18 лет при условии
предъявления Q R -кода и заполняемое™ не более чем на 50 процентов от общ его
количества мест (но не более 150 человек) и соблю дения социальной дистанции и
м асочного режима;
разреш ить с 28 октября
2021 года
в организациях, оказы ваю щ их
гостиничны е услуги, санаторно-курортны х учреж дениях пребывание лиц
старш е18 лет, предъявивш их Q R -код;
- лицам старше 18 лет при условии предъявления Q R -кода и документа,
удостоверяю щ его личность гражданина, разреш ается:
вход и нахождение в торговы х, торгово-развлекательны х центрах
(комплексах),
в
помещ ениях
объектов
розничной
торговли
непродовольственны ми товарами с площ адью торгового зала, доступной для
посетителей, свыш е 400 кв.м, с 28 октября 2021г.;
получение услуг общ ественного питания (за исклю чением реализации
товаров на вынос, доставки заказов, оказания услуг на территории аэропортов,
вокзалов) в крупных заведениях общ ественного питания (50 и более посадочных
мест) с 20 октября 2021 года, в заведениях общ ественного питания (менее 50
посадочны х мест) - с 30 октября 2021 года;
получение услуг в спортивны х и ф изкультурно-оздоровительны х центрах,
плавательны х
бассейнах,
фитнес-залах,
аквапарках,
салонах
красоты,
косметических, массажных и С П А -салонах, банях, саунах с 30 октября 2021г.;
3) усилить контроль за:
соблю дением масочного реж има (контроль за использованием гражданами
средств индивидуальной защ иты органов ды хания (маски, респираторы ) при
нахож дении в общ ественных местах (в том числе на территории всех объектов
торговли и бытового обслуж ивания, в аптеках, общ ественном транспорте,
вклю чая легковые и грузовые такси, в аэропорту, на всех предприятиях,
продолж аю щ их свою работу, в местах общ его пользования многоквартирны х
домов, медицинских организациях, на объектах религиозного назначения, в иных
общ ественны х местах.
организацией работы «фильтров» на входе в административны е здания,
торговы е центры, образовательны е организации и другие учреж дения;
проведением дезинф екционны х мероприятий на транспорте и в местах
массового скопления людей;
неукоснительным соблю дением профилактических и противоэпидемических
мероприятий в организациях социальной сферы (образовательны е, медицинские,
социального обслуживания);

4) принять исчерпываю щ ие меры по обеспечению необходимого уровня
охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и гриппа,
а такж е тестированием на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции;
усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о
необходимости соблю дения реш ений О перативного штаба, важности проведения
вакцинации, в том числе посредством СМ И и размещ ения социальной реклам ы на
рекламны х щитах;
обеспечить проведение управляю щ ими компаниями, владельцами торговых
ры нков информационно-разъяснительной работы с лицами, осущ ествляю щ им и
торговлю на территориях рынков о необходимости вакцинации;
усилить контроль за соблю дением требований, указанны х в пункте 1
настоящ его постановления.
2. Контроль за исполнением настоящ его П остановления возлож ить на
заместителя главы городского округа «город Избербаш » С.Г. Гамзабекова.
3. О публиковать настоящ ее П остановление в газете «Наш И збербаш » и
разм естить его на официальном сайте городского округа «город И збербаш » в сети
интернет.

