
Администрация сельского поселения
«Абагайтуйское»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 декабря 2021 года № 9
с.Абагайтуй

О введении ограничительных мероприятий на территории сельского 
поселения «Абагайтуйское» муниципального района Забайкальский район 

и реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической 
обстановки и выполнению требований санитарного законодательства с 

16.12.2021 г. до особого распоряжения.
В соответствии с предложением 04 ТО/16 -  2590 от 29.11.2021г. Главного государственного 
санитарного врача по муниципальным районам «Забайкальский район», «Краснокаменский 
район», «Приаргунский район», «Калганский район», «Нерчинско-Заводский район» А.И. 
Нестулей, проанализировав ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией 
(COVID- 2019) на территории сельского поселения «Абагайтуйское» муниципальною 
района Забайкальский район,установил:
За периодс29.11.2021 по 12.12.2021г.:
-в сельском поселении»Абагайтуйское» зарегистрировано 4 случая новой коронавирусной 
инфекции.
С целью стабилизации заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID- 2019) 

среди населения сельского поселения «Абагайтуйское», от контактных с заболевшими, 
учитывая высокие эпидемиологические риски в виде активной миграции населения, 
администрация сельского поселения «Абагайтуйское» обязывает:
Ввести ограничительные мероприятия на территории сельского поселения «Абагайтуйское» 

муниципального района Забайкальский район с 16.12.2021 г. до особого распоряжения, 
предусмотрев:
1. Ограничение (минимизацию) перемещения жителей на территории поселений, а 
также за их пределы.

«

2. Усиление контроля за соблюдением использования антисептиков, гигиенических 
масок для защиты органов дыхания, перчаток, социальной дистанции в местах массового 
пребывания людей.

3. Строгий контроль за соблюдением режима изоляции контактными лицами, 
проживающими на территории сельского поселения «Абагайтуйское», находившихся в 
контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих.

4. Усиление контроля за соблюдением дезинфекционного режима во всех организациях 
и учреждениях, особенно на предприятиях общественного питания, объектах торговли,



транспорте, а также в иных местах массового пребывания людей (учреждения культуры, 
отделение почтовой связи, банки и др.), организацией выявления лиц с признаками 
инфекционных заболеваний при приходе на работу.

5. Активизация работы оперативных контрольных групп с целью усиления контроля за 
выполнением требований, предусмотренных постановлениями Губернатора Забайкальского 
края, всеми организациями и учреждениями, расположенными на территории поселения.

6. Контроль за соблюдением требований самоизоляции жителями сельского поселения 
«Абагайтуйское», соблюдением постановления Губернатора Забайкальского края от 
08.04.2020 № 30 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»>

7. Запрет проведения массовых мероприятий (развлекательных, культурных, 
спортивных), за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.

8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений максимальный перевод 
работников на удаленный режим работы, особенно лиц, не прошедших вакцинацию против 
COVID-19.

9. Усилить информирование о возможных рисках заражения COVID-19 граждан в 
возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, беременных 
женщин, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, лиц 
переболевших COVID-19, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

10. Оказание содействия медицинским организациям в проведении вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

11. Проводить системную и широкую работу по информированию населения о рисках 
возможного инфицирования новой коронавирусной инфекцией при посещении других 
населённых пунктов мерах личной профилактики с рекомендациями о воздержании от 
поездок по территории Забайкальского края и за его пределы до стабилизации ситуации
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения л )
«Абагайтуйское» У  Ф.В Батталов


