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№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории городского округа «город 
Дербент»

Руководствуясь Указом Главы РД от 23.10.2020 № 96 (в редакции Указа 
Главы Республики Дагестан от 30.10.2020г. № 101) «О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Дагестан», Указом Главы Республики Дагестан от 18 
марта 2020 года № 17 «О введении режима повышенной готовности», 
Постановлением администрации городского округа «город Дербент» от 
18.03.2020г. № 96 «О введении режима функционирования «режим 
повышенной готовности» на территории городского округа «город Дербент» и 
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» 
администрация городского округа «город Дербент» постановляет:

1. Гражданам до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (защитные 
маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, в том числе 
изготовленные самостоятельно) при пользовании общественным транспортом, 
в том числе легковым и грузовым такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли и иных 
организаций, связанных с оказанием услуг населению;

б) помещений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений 
(предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, 
железнодорожные вокзалы, остановки (павильоны) всех видов транспорта 
общего пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных общественных мест.
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2. Руководителям муниципальных учреждений и организаций перевести 
работников в возрасте 65 лет и старше с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 
года на дистанционную работу.

3. Гражданам в возрасте 65 лет и старше и гражданам, страдающим 
хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года соблюдать 
режим самоизоляции.

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, 
оказывающим услуги общественного питания их проведение, соблюдать запрет 
оказание услуг в период с 23 часов до 6 часов, установленный Указом Главы 
РД от 23.10.2020 № 96 (в редакции Указа Главы Республики Дагестан от 
30.10.2020г. № 101) «О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики 
Дагестан».

5. Рекомендовать КЦСОН (Комплексный цент социального обслуживания 
населения) по городу Дербент обеспечить в указанный период доставку 
гражданам, соблюдающим режим самоизоляции (старше 65 лет) лекарственных 
препаратов, продуктов питания и других средств первой необходимости.

6. Общественной палате совместно с УКСМП (управление культуры, 
спорта, молодежной политики) организовать работу волонтеров по оказанию 
адресной помощи лицам, соблюдающим самоизоляцию.

7. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город 
Дербент».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Алиева Ш.Г.

9. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Первый Р.С. Пирмагомедов


