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Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ, согласно 

которому в регионе вводятся дополнительные ограничительные 

меры по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции.  

В соответствии с рекомендациями Председателя Правительства РФ 

Михаила Мишустина усиливаются меры по самоизоляции 

граждан. Ранее такой режим касался граждан старше 65 лет. Теперь 

жителям региона вне зависимости от возраста не рекомендовано 

покидать свое жилье без острой необходимости. Исключения 

составляют случаи, когда люди нуждаются в экстренной 

медицинской помощи, покупке продуктов, а также должны быть на 

работе, если она не была приостановлена.  

«Ситуация с коронавирусом требует от нас быстрых и 

решительных мер, направленных на сдерживание его 

распространения. Ряд соответствующих решений уже принят на 

федеральном уровне. В связи с этим сегодня я подписал Указ, 

который вводит дополнительные ограничительные меры на 

территории республики. Настоятельно рекомендую всем жителям 

воздержаться от выхода из дому без существенных причин. Режим 

самоизоляции важен для победы над вирусом», - подчеркнул Мурат 

Кумпилов.  

Напомним, для нераспространения коронавирусной инфекции 

Указом Главы Адыгеи приостановлена деятельность ряда 

организаций. До особого распоряжения для посетителей должны 

быть закрыты торгово-развлекательные центры, детские игровые 

комнаты, иных развлекательные досуговые заведения, салоны 

красоты, а также косметические, массажные, СПА-салоны, бани и 

т.п.  



Гостиницы, санатории и дома отдыха приостановили бронирование 

номеров и заселение постояльцев. Объекты общественного питания 

также прекратили приём посетителей за исключением 

обслуживания на вынос и доставки заказов. Запрещено оказание 

стоматологических услуг за исключением экстренной и 

неотложной помощи. Приняты меры по ограничению пассажирских 

перевозок. Продуктовые магазины и гипермаркеты продолжат 

работу в обычном режиме.  

Управляющие компании и торговые организации обязаны 

проводить дезинфекцию помещений и подъездов многоквартирных 

домов в соответствии с рекомендациями главного государственного 

санитарного врача по РА.  

Все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрированы 

случаи заражения новым коронавирусом, направляются на 

изоляцию в условиях обсерватора. В настоящее время в республике 

госпитализированы 12 человек, из них 4 человека с 

подтверждённым диагнозом COVID-19, 8 человек – с подозрением 

на коронавирус. На карантине по месту проживания находятся 355 

человек.  

 


