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числа инфичированных пиц.
Сложившаяся эшидемиопогичgская

свлiдетельствует -о распрсстранении

ситуация в Ресrrублики ,ýагеотан
ноrой коронавирусной инфекциш,



гOтсвнOсти на тgрритOрии Рссrrубликп Щагсотак:

l.1.НeдoпycкaтъпpoBýдe$иe6oroолуженийonpисyтсTFиеЧлю"дýй;

,1.2. ,Iiля доýтупа грах(дан к богосltужониям испоJIъзовать онлайн-трацсJUlции в

сети интернет, 
"*iч"rЙовной 

ýýти и други9 виды диýтанционноrо о6,щсgКr, По

усмотрению рукоýодства рOлигиозп;й орйпuчци" богоспужOýиs можsт

совершаться ,,олýOстью на территOрии орrч""r*uЙ при соблюдении рекоцqндаuиЁ

Роспотребнадзора. В случач ,оuчрri.*"r'ооrослуженЙ на тýрриторI,и рOпиrцоёнOй

организации ооеепеч""i соблюдение между ,еру,ющими социаJIъноh дист4нции,(1,5

oi),

1.3. обесшечить временкOе приостановлgние шосещсни" _уj{ж::,""
территорий, зданий, строенrи, .оьружений, в том числс запрет доступе rраждан ý

купътовыg здаýия, за иýкпючением священнослужителей, а т&кже прц, приý_утствне,

которыХ необходимО дJlЯ ,о".рйr""" боiослужоний и функuионl{рования

культовыхзданий; 

t:

. 1.4. обеспечить совýршgние рgfiиIио3$ых обрядов (ритушtьно: ,:у}1*"*,
бракосочеryаниQ, отIIýвания, венчаниr1 кре9тиýы и друrие) в релц{ф3нрй

организации при ограничеr"о,J прйуr.r""ri Сп"'ких людей и 0тсутствии-доFуска

иЕьж лиц в это ýрсмя;

1.5. Проводитъ ежеднев[rый контроJIъ тýмý9ратуры теJIа с8ящеýно9лужцтелей;

а также лиц, прШсугствие *о"ор"*-яiо6*одимо-дJUt сов8рIтIения богоiфжёний в,

онлайН рgжиме и на торриторйБ}йозноИ 0рганизации, релиплозных qбрядов и

функчионирования кутrьтовых зданиЙ прИ gХСДё В РеЛИГИO3НУЮ "|l1Y'i}lY:,':npo'
о сOстоянии их здоровъя и чл9нов их Ъемей, фактов кOптакта у ,,"}J_1l:1:"_"*
семей и лиц с которыми проживает, с больныl,ли острыми респираторнымн,

забояеваниfiми, с занесiн**" .йд*ний в сflециальный журнал;

1,6, dоздатъ уоловИя дJI5I г!{гиениЧgокоЁ обработкн рук свящýншоспужит_едей, а

также лиц, присутст8ие которьrх необходимо дJIя функшионированиJI чiJовых
здаgий' при входе В релйгиозную. оргаý14зацию кожными антисепt}"tками,

шреднж}НýченýымИ длЯ этиХ целей (в 
_ 
{оМ чисJIg С помощьЮ установJIец}{ых

дозатOров), иши дезинфиuируюйй; rй6*r*u*". ГIроводить постоянньй кOнтропь

за соблюдением этой гйгиенической прочеяуры;

1.7. Проводитъ обработку пOмвщений для реJIигиOзных обряпоi"и фелЙстовi
используемьJх при совершении религиоз*"r*,обрялов послё кахtпого,',обРlý

моющими средствами с применением хлорсодержащих дезинфехuйо:"У1,_О::Д'"",

ýезинфекцию меýт общеiо пOльзования проводить нб реже лl-ryT j *чiч', 
Дп"

дсзинфекции повýрхностсй небольчrой плЬщади мOжет ,иý.польз:в:тl:1*u_*,'оs$"

ýпирТ 70% коНцеýтрецИ". Уд."Йri о.ооо. 
"r**u*"u 

дезинфекчии поЬерхноётей; с,

кoтopьIмиno*"й'*py",6on"*osк0лиЧеcтBoлюдей(pyчкидвepeй,-p1-':iт.п).

t.8' осцастить flомещения для рýпиrýозных обрял,ьв приборами по

o6еззapaжиBaннювoзДyxaзaкpыт0гoтнпa([eзаpилиaнaлoги).
на1.9. .Щля обработки рук использовать ксжýьlе антисOптики, в,том-чйqле

: 
,,l



основе эrило"ого сширтfl ('l0%шо массо), 0пирта изоtIрOпиловоrо (60%"по й.асо9) ипи

смесИ апиртоВ (не мекее 609/" ;; массе;,'ч" rчой парфюмерно,космежчзс,сrю

шродукци* * ,*"пенным дезинфицнру,ощи}чr эффектом, . . _., .," , ,

1.10. ПрОветриýаНие помеЩениЙ для релиrиозньrх обрядов прOводить"шосJIр

к€}ждOгс религиоiного обряда, ýровотрнваниý помещений недос-гупных дпя

поOетитýлсй шроводить с периOдичностью не рsжё чем ка)r(дые б часов,

'1.,

2. Министерству икформатиз&ции, связн и маýсовых комчlýчий
Республики ,Щ,агестан уоилиlь в орsдствах масоовой информаuии р€лзъяс""ý{::У'

рабоry . "*.un**"*" 
о необходи*iоr"" собпюдения ограýицитеýьв_ых мgроfiрч""lx'

режима самоизоJIяции, в тсм числе запрете посещеýия мечетей храмов, церквýй,

молжтв8нныхдOмов, ýннаrоr идругихрелигиозных организациЙ, ,,

3 . Гл ав ам ад]\{и н истраци й муници пшIьных образо вани й Респу блЦиaЩlесtан с

22 декабРя nQ20 г. дО прекращенiля режима повыцiенноЙ готовноёти на террцJории

РеспубпЙки ff,агестан:

,з.l,Усилитъ прOвед*нnns работы по информированию . 
грацдв\ . О

необходимоgти соблюде11ия введенýых ограннчительньп( мероприятий, i том чйёле

режима самоизоJиции.

3.2.оказать содýйотвие главам релиI*иозных конфgссий и Qбъединвдий по

трансляции богй"r;й' tр*пЙЙоrньiх оОрядо8) посредством вешания 
" 
а,йеgтных

электiэонýьн СМИ; -,]",,_""

з.з. ГIриOстановить ýосещсние гра)ýдачами рцадбищ Ресrrублики ДаrестФl за

искJIюченнем .rry"uuu обращения ъа оформлением услуг по погреOýнчю,

Р*оро*r-йБlкуIаýтиявпогребении(захорЬнении) о .о

4, НастоЯщее ГIоот8новление вступаФт в ýилу со дня опубликованлц,_ 
,

5, Контропь за выпопýением настоящего Постановления возложиъь на

заместнтgля рукоýодитsля Управлсния Роспоrр*8"Йор8 п0 Республhкв',ils'Iýgт?н

Л.Ю, Пантину.


