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ПО СТ ЛНО ВJIЕНИЕ
С)б усилении мер по предотвращению распространеншя новой

коронавирусноЙ инфекции (COVID-19)

В связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам и в
ЦеЛЯХ ПреДоТВраЩения распространения новоЙ коронавирусноЙ инфекции в

городе !ербенте в период празднования пра]здника Ураза-байрам, а также во
исполнение протокола заседания межведомственного оперативного штаба по
противодеЙствию распространения коронавирусноЙ инфекции на территории
ГО <<город Дербент)) от 22.05.2020 г., с учётом рекомендаций Оперативного
ШТаба Республики Щагестан по противодействию распространения
коронавирусноЙ инфекции и Управленlля Роспотребнадзора РФ по
Республике fJагестан, Администрация городского округа (город !ербент>
постановляет:

l. Продолжить выполнение дезинфекционных мероприятий на
ТеРРИТОРИИ ГОроДского округа (город .Щербент>) силами специ€Lпизированных
ОрганизациЙ с применением зарегистрированных в установленном порядке и

допущенных к применению в Российской Федерации дезинфицирующих
средств в соответствии с инструкциями согласно прилагаемого плана
графика (Приложение ]ф 1 ).

1.1 Руководству продовольственных рынков и ярмарок, независимо от

фОРмы собственности, расположенных на территории городского округа
(ГОРОД l]ербент>), приостановить деятельность рынков (ярмарок) на период с
l2:00 ЧасоВ 24 мая 2020 года по 26 мая 2020 года и обеспечить свободный



доступ специсLлизированным организациям для проведения
полномztсштабных дезинфекционных мероприятий.

2. ВО иЗбежание массового нарушения режима самоизоляции, в связи с
ПОвышенноЙ вероятностью покупательскоЙ активности населения в
предпраздничный период Ураза-байрам, с 24 по 26 мая 2020 года, сократить
ДО 19:00 Часы работы объектов продовольственной торговли
(продовольственные рынки, супермаркеты, минимаркеты, маг€вины у дома,
другие объекты розничной торговли, в том числе уличной торговли).

З. Жителям городского округа (город Щербент>> с 22 мая 2020 года и до
прекращения режима повышенной готовности при нахождении вне мест
проживания (пребывания), на улице, в общественных местах, в

общественном транспорте, включая такси использовать средства
индивидуальной защиты: маски, перчатки.

4. Опубликовать настоящее постановление на официаrrьном сайте
АДминистрации в информационно-коммуникационной сети <Интернет)) и в
газете <!ербентские новости)).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Х.М. Абакаров



Приложение Nsl к постановлению Jt l87
<О временном приостановлении

деятельности продовольственныхрынков
и ярмарок на территории городского

округа (город !ербент>

плАн
мероприятий по проведению масштабной дезинфекции на территории городского

округа (город !ербент>

Ilаиме нование объектов Место
проведения

Время
проведения

Площадь м'
Фасад Помещ.

2l мая2020 г,
- Цэцэдццqц цуцд] J99нкомата ул. Пушкина 38

l 0.00- 1 9.00 47000

r Пqрк революционной славы; ул. Пушкина
- Парк имени С. Ста_пьского; ул.3-интернац.

Парк боевой славы; ул. КуЕrбанова
- Парк Афганцев им, Исрафилова; ул. Оскара

Парк им. Самурского; ул. З45 ЩС[
- Магал (1-9)

22 мая2020 г.

|{ентральная городская больница ул. Шеболдаева 9.00- l3.00 3964
- !етсцая идф*циqццq" больница мкр. lИага,r 14.30- 16.30 2100 б50
- Железнодорожный вокзал ул. Вокзальная l 7.00- l9,00 180

23 мая2020 г,
- !ербентскzш межрайонная станция скорой
медицинской помощи ул, Пушкина 68 62з

- Муниципальное казенное учреждение
к I {ентра-гlизованная бухгалтерия> пл. Сво(5оды 2а 200

- Православная Покровская Церковь ул. Лtэнина 750
- Синагога кКеле-Нумаз> ул. Таги-Заде 750
- Межрайонный отдел вневедомственной
охрqцц__

ул. Курбанова2З
420

- IIсч 9 :л.J:рQ,qцоэq !2 916
- Муничипalльное казенное учреждение
кУправление по делам ГО и ЧС> ул. Курбанова22а 300

24 мая 2020 г.
_ ФсБ ул. Г. Гасанова 450

пр. Агасlиева 1l 550
- Прокуратура ул. Гаl,арина 480
- Северный автовокзilл пр. Агас.иева26а 650
_ омвд пр. Агасlиева l0 l 550
Цщущgд9!9ть уц, Гqцqрцца 42 750
- МуниципЕlльное бюджетное учреждение
(УжкХ)) ул. 345 ДСД 8 980

- мФц ул. 345 ДСД 8 650
25 мая2020 г.

- .Щербентский государственный историко-
архцтgктf,рццtй музей ул. Рзirева 7 650

ул. Рзirева 7
1 800- Рынок J\q2 (лербент-сервис) ул. Са-пьмана

- !жума мечеть (6-магал) 7 магlrл 10 800
26 мая2020 г.

- Реабилитационный центр для
несовершеннолетних

ул. Х. Тагиева 9
52з



- !ербентское межрайонное поисково-
спасательное подразделение МЧС
.Щагестана

ул. Х.Тагиева 38а |20

- [жума мечеть yл. М. Д[алгата 7 450
- !жума мечеть ул. Пилrэтная 46 500

- Остановочные комплексы (l 88) 2|-26.05
2020


