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именно исполняющий

// / обязанности Главы

Республики Дагестан

.А. Меликов

февраля 2021 года

ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

24 февраля 2021 года

Председательствовал:

МеликовС.А.

№ 52-ОШ

- временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали: \39 человек {списокприлагается).

Повесткадня:

1. О реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан (далее - Оперативный штаб).

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

3. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организации перехода к массовой вакцинации населения Республики

Дагестан от новой коронавирусной ршфекции.

Выступили: Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Азизов 3,3.
После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1. Признать нецелесообразным принятие решения о снятии каких-

либо действующих ограничительных мер до следующего заседания

Оперативного штаба.



2, Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.):

совместно с Министерством информации и печати Республики

Дагестан, главами муниципальных районов, городских округов, городского

округа с внутригородским делением «город Махачкала» особое внимание

при проведении разъяснительной работы среди населения обратить на

необходимость вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше, а также

больных с хроническими заболеваниями;

обеспечить усиление работы поликлинического звена с лицами,

переболевшими новой коронавирусной инфекцией, в связи с

наблюдающимся у них увеличением сердечно-сосудистых осложнений,

иных заболеваний;

организовать работу прививочных пунктов, при необходимости

мобильных передвижных пунктов 27 февраля 2021 года для проведения

вакцинации от новой коронавирусной инфекции сотрудников органов

исполнительной власти Республики Дагестан.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан:

усилить разъяснительную работу среди сотрудников аппаратов

министерств, ведомств о необходимости вакцинации от новой

коронавирусной инфекции;

организовать во взаимодействии с Министерством здравоохранения

Республики Дагестан 27 февраля 2021 года прохождение вакцинации

желающих. Проинформировать Правительство Республики Дагестан.

Срок - до 3 марта 2021 года.

4. Временно исполняющему обязанности заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш.

проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба о

реализации пунктов 2-3 настоящего протокола.

5. Рекомендовать главам Акушинского, Ахвахского,

Гергебильского, Каякентского, Новолакского, Унцукульского,

Цумадинского районов, городов Дербента, Избербаша, Каспийска,

Хасавюрта совместно с главными врачами медицинских организаций

указанных муниципальных образований принять меры по обеспечению

необходимого уровеня охвата тестированием населения (не менее 200
исследований на 100 тыс. населения ежедневно).

6. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений,

расположенных на территории Республики Дагестан, обеспечить контроль за

соблюдением масочного режима, входного контроля, противоэпидемических

и дезинфекционных мероприятий.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских

округов, городского округа с внутригородским делением «город

Махачкала»:

активизировать информационно-разъяснительную работу среди

населения о необходимости проведения массовой вакцинации от новой

коронавирусной инфекции;



в связи со снятием режима самоизоляции для лиц 65 лет и старше

обеспечить контроль в городском и пригородном транспорте за мойкой и

дезинфекцией салонов в течение дня, соблюдением масочного режима,

дезинфекционного режима на предприятиях сферы услуг, в торговых центрах

(магазинах);

продлить контроль с проведением рейдов за соблюдением

противоэпидемических требований на предприятиях, предоставляющих услуги

населению, а также за закрытием банкетных залов и запретом работы

организаций общественного питания в период с 23:00 до 06:00.

Протокол вела Р. Алиева
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