О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)
Решение от 18.06.2020 года № 977
В соответствии со статьями 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05 ноября
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, статьей 31 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 03 июня 2008 года
№481-З-IV «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в действующей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15
июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории
Дубоссарского района и города Дубоссары, глава государственной администрации
Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по предотвращению распространения
на территории Дубоссарского района и города Дубоссары коронавирусной инфекции COVID19, утвержденные пунктами 2-9 настоящего Решения, до особого распоряжения.
2. Запретить:
а) проведение на территории Дубоссарского района и города Дубоссары массовых
мероприятий (культурные, спортивные, увеселительно-развлекательные и другие), за
исключением случаев, когда их проведение разрешено на основании решения
Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной
инфекции.
Примечание: под массовым мероприятием для целей настоящего Решения понимается
мероприятие и собрание, проводимое с участием свыше 40 (сорока) человек;
б) деятельность индивидуальных предпринимателей, осуществляемую
в сфере культурно-массовых мероприятий или связанную с организацией культурномассовых мероприятий;
в) прием в гостиницы на территории Дубоссарского района и города Дубоссары новых
посетителей, за исключением случаев, когда прием разрешен на основании решения
Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной
инфекции;
г) оказание услуг организациями общественного питания, за исключением оказания ими
услуг на открытых площадках и террасах, летних кафе в соответствии с установленными
требованиями по оборудованию мест для посетителей и их размещению;
д) направление работников предприятий, учреждений подведомственных государственной
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары в служебные командировки за
пределы Приднестровской Молдавской Республики.
3. Установить, что при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере услуг,
реализации продовольственных и непродовольственных товаров потребителям, а также при
осуществлении иной деятельности, не запрещенной действующими актами
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, должны быть соблюдены
карантинные мероприятия, установленные пунктами 4, 5 настоящего Решения.
4. Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном
торговом зале:

а) до 100 кв. м торговой площади – не более 10 (десяти) покупателей;
б) до 250 кв. м торговой площади – не более 25 (двадцати пяти) покупателей;
в) до 500 кв. м торговой площади – не более 50 (пятидесяти) покупателей;
г) до 1000 кв. м торговой площади – не более 100 (ста) покупателей;
д) свыше 1000 кв. м торговой площади – не более 150 (ста пятидесяти) покупателей;
е) свыше 2000 кв. м торговой площади – не более 200 (двухсот) покупателей.
Установить следующие ограничения по одновременному пребыванию покупателей в одном
торговом зале фармацевтических организаций:
а) аптеки – не более 7 (семи) покупателей;
б) фармацевтические пункты, аптечные киоски, аптечные магазины – не более 3 (трех)
покупателей.
5. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а
также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность,
обеспечить:
а) соблюдение социальной дистанции персоналом и посетителями.
Примечание: под социальной дистанцией для целей настоящего Решения понимается
расстояние не менее 2 (двух) метров между посетителями;
б) наличие при входе антисептических средств для обработки рук посетителей;
в) наличие и применение персоналом средств индивидуальной защиты (маски);
г) соблюдение посетителями требований об использовании средств индивидуальной
защиты (масок);
д) наличие и применение персоналом спиртсодержащих антисептических средств (спирт не
менее 60%) для обработки рук;
е) проведение систематической дезинфекции помещения, оборудования и инвентаря.
Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а
также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность,
проводить термометрию посетителей посредством использования бесконтактных
термометров при входе:
а) на территорию продовольственных и непродовольственных рынков;
б) в торговые и медицинские центры;
в) в лечебно-профилактические учреждения;
г) в торговые залы продовольственных и непродовольственных магазинов, площадь которых
более 100 кв. м.
На период действия настоящего Решения граждане Приднестровской Молдавской
Республики, иностранные граждане, лица без гражданства обязаны:
а) соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты
(маски) при посещении организаций торговли и сферы услуг;
б) использовать средства индивидуальной защиты (маски) в транспорте общего
пользования, в том числе в легковом таксомоторном транспорте.
6. Руководителям предприятий, учреждений, подведомственных государственной
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары:
а) организовать режим работы сотрудников (в приоритетном порядке для сотрудников,
достигших пенсионного возраста) в объеме, обеспечивающем продолжение эффективного
исполнения функций организациями, в том числе, при наличии возможности, в режиме
дистанционной работы сотрудников;
б) ограничить проведение совещаний, заседаний, собраний. Обозначенные мероприятия
проводить дистанционно с использованием телефонной связи и глобальной сети Интернет.
Режим дистанционной работы не подлежит применению в отношении руководителей либо
лиц, на которых возложены исполнение обязанностей руководителя подведомственных
муниципальных организаций.

7. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и форм
собственности усилить дезинфекционный режим в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
8. Директору ООО «Спрос», обеспечить проведение профилактических мероприятий в
общественном транспорте с проведением влажной уборки салонов применением
дезинфицирующих средств в начале, середине и в конце дня, а также проведение
регулярного сквозного проветривания салонов автомобильного транспорта.
9. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной
администрации – пресс-секретарю: опубликовать настоящее Решение в ближайшем номере
газеты «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте Дубоссарского района и г.
Дубоссары.
10. Признать утратившим силу Решение государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары от 19 марта 2020 года № 451 «О введении ограничительных
мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)».
11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года.
12. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Глава государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары Р.И. Чабан

