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ПРОТОКОЛ

заседания Оперативногоштаба по противодействию

распространениюновой коронавируснойинфекциина территории

РеспубликиДагестан

4 сентября 2020 года

Председательствовал:

Васильев

ВладимирАбдуалиевич

№ 39-ОШ

- Глава Республики Дагестан

Присутствовали: список прилагается

Повестка дня:

1. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан

2. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской помощи

больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией в

Республике Дагестан

Выступили Васильев В.А., Карибов А.Ш., Гаджиибрагимов Д.А.,

Павлов И.И., Ахмедов С.М., Темирбулатов A.M.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативныйштаб

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории РеспубликиДагестан решил:

1. Временно исполняющему обязанности Председателя

Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш. принять решение о

выделении в установленном порядке средств из резервного фонда

Правительства Республики Дагестан для приобретения трех рабочих мест

ПЦР - лаборатории ГБУ РД «Республиканский диагностический центр».

Срок - до 8 сентября 2020 года.

2. Поручить руководителям органов исполнительной власти

Республики Дагестан, рекомендовать руководителям территориальных

органов федеральных органов исполнительной власти по Республике



Дагестан, главам городских округов и муниципальных районов

Республики Дагестан, работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Республики Дагестан:

а) обеспечить максимальное сохранение работы в удаленном доступе

или введение, где возможно, посменной работы, с обязательным

нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска (лица

старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями);

б) усилить контроль за соблюдением требований по утреннему

температурному контролю за работниками, соблюдением масочного и

дезинфекционного режима в организациях и учреждениях всех форм

собственности.

3. Рекомендовать Территориальному управлению

Роспотребнадзора по Республике Дагестан (Павлов Н.Н.) совместно с

Министерством здравоохранения Республики Дагестан

(Гаджиибрагимов Д.А.) дополнительно рассмотреть вопрос

функционирования стоматологических поликлиник и кабинетов, независимо

от форм собственности.

4. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан, главам городских округов и муниципальных районов

Республики Дагестан усилить контроль за соблюдением населением

масочного режима в общественных местах и на общественном транспорте, а

также за соблюдением изоляции инфицированных и контактных лиц в

соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного

врача по Республике Дагестан.

5. Рекомендовать главе городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала» Дадаеву С.К. активизировать работу по

обеспечению соблюдения масочного режима в общественном транспорте г.

Махачкалы, проанализировать динамику и структуру заболеваемости

(инфицирования) населения в общественном транспорте.

Проинформировать.

Срок - до 10 сентября 2020 года.

6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан:

а) усилить контроль:

за соблюдением ограничений на проведение массовых мероприятий, в

том числе свадебных и похоронных церемоний, за обеспечением мер

противоэпидемической безопасности при работе банкетных залов в пилотном

режиме, закрытых помещений ресторанов и кафе;

за проведением дезинфекционных мероприятий в общественном

транспорте, на игровых площадках, контейнерных площадках для мусора и

в местах массового скопления людей (мечети, храмы, вокзалы, торговые



центры, рынки, городские парки, остановочные площадки и павильоны для

общественного транспорта, подземные и надземные переходы, наружные

поверхности торговых палаток и киосков, общественных туалетов,

терминалы билетные, банковские, парковочные и др.);

б) принимать меры по соблюдению режима самоизоляции для лиц в

возрасте 65 лет и старше.

Протокол вела о Р» Алиева


