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[^^Щ^ецублики Дагестан

УПРАВЛЕНИЕ

дЕГгопршаберРША В. Васильев

я 2020 года

ПРОТОКОЛ

заседанияОперативногоштаба по противодействиюраспространения

новой коронавируснойинфекциина территорииРеспубликиДагестан

14 июля 2020 года № 34-ОШ

Председательствовал:

Васильев

ВладимирАбдуалиевич

Глава РеспубликиДагестан

Присутствовали: список прилагается

Повестка:

О санитарно-эпидемиологическойситуации и дополнительныхмерах по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территорииРеспубликиДагестан

О принимаемыхмерах по оказанию качественноймедицинскойпомощи

больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией в
РеспубликеДагестан

О мерах по восстановлению туристической отрасли, пострадавшей от
последствий распространенияновой коронавирусной инфекции в Республике
Дагестан

О принимаемых муниципальными образованиями мерах по

недопущениюраспространенияновой коронавируснойинфекции

Выступили: Васильев В.А., Здунов А.А., Карибов А.Ш., Беляева Т.В.,
Павлов Н.Н., ИбрагимовР.Ш., Алиев А.И., МагомедовМ.К., ХайбулаевР.С.,
Исаков М.К., Шихиев Ф.Ш., Зимин А.В.

Рассмотрев предложение Главного государственного санитарного

врача по РеспубликеДагестанПавловаН.Н. от 14 июля 2020 года № 01/6969-



20-09, Оперативный штаб по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан решил:

перейти с 15 июля 2020 года ко П-му этапу снятия ограничительных

мероприятий в условиях эпидемического распространения C0VID-19 на

территории Республики Дагестан.

Установить, что на П-м этапе снятия ограничительных мероприятий

приступают к работе:

1. Объекты розничной торговли непродовольственными товарами

площадью торгового зала до 800 кв.м. при наличии отдельного наружного

(уличного) входа в объект торговли, а также иные форматы торговли,

включая уличные (открытые розничные рынки), при соблюдении санитарно-

противоэпидемических мероприятий.

2. Детские дошкольные образовательные организации всех форм
собственности и организации дополнительного образования (с запретом

проведения массовых мероприятий и формирования дежурных и вечерних

групп) при условии прохождения лабораторного обследования работников на

C0VID-19 и предоставления результатов обследования в территориальные

органы Роспотребнадзора, комиссионного обследования объектов по
выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

3. Организации высшего и среднего профессионального образования в
рамках работы приемных комиссий при условии прохождения лабораторного
обследования работников на C0VID-19 и предоставления результатов

обследования в территориальные органы Роспотребнадзора, соблюдения
санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного режима,

дезинфекционногорежима и социального дистанцирования.

4. Открытые летние веранды кафе и рестораны (за исключением
закрытых помещений) при условии расстановки столов на расстоянии не

менее 1,5 м., соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий,
масочного режима для персонала, дезинфекционного режима и

предоставления результатов обследования персонала в территориальные

органы Роспотребнадзора.

Считать возможным возобновление работы храмов и разрешить допуск

верующих в помещения религиозных организаций при условии соблюдения
санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного режима,

дезинфекционного режима, социального дистанцирования и ограничения

численности находящихся внутри храмов:

в храмах с площадью до 400 кв.м. - не более 1человека на 4 кв.м.;
в храмах площадью более 400 кв.м. - ограничение численности

находяпщхся внутри храма до 100 человек.

Обратить внимание на необходимость обязательного соблюдения на
всех этапах отмены ограничительных мероприятий рекомендаций
Роспотребнадзора:

режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого

заболевания (лиц старше 65, лиц с хроническими заболеваниями, в первую
очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов



дыхания, диабетом) и принятие дополнительных мер при вынужденном

выходе из дома;

сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает

функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно,

посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из

групп риска;

использование гигиенических масок (в транспорте, в общественных

местах, при любом выходе на улицу);

соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и

организациях любой организационно-правовой формы;

соблюдение дезинфекционного режима;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров);

проведение интенсивной информационной работы с населением;

населению целесообразно использовать личный транспорт.

Первому заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Карибову А.Ш.:

проработать вопрос и представить предложения о целесообразности и

объемах выделения средств из республиканского бюджета Республики
Дагестан для проведения обследования на COVID-19 работникам
организаций, в том числе медицинских, имеющим риски инфицирования

C0VID-19 на рабочих местах, но не имеющим симптомов инфекционного
заболевания.

Срок - до 17 июля 2020 года;

организовать работу по подготовке к возобновлению учебно-

тренировочных занятий в спортивных школах олимпийского резерва и

тренировочных сборов для сборных команд Республики Дагестан по видам

спорта. Доложить на очередном заседании Оперативного штаба.

Первому заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Карибову А.Ш., заместителю Председателя Правительства

Республики Дагестан Джафарову Р.Д.:

совместно с ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан
организовать работу по проведению лабораторного обследования методом

ПЦР диагностики на C0VID-19 граждан Российской Федерации,
прибывающих из Азербайджанской Республики 15 июля 2020 года,
непосредственно на пункте пропуска через государственную границу

Российской Федерации.

Срок - 15 июля 2020 года.

Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

обеспечить с учетом перевода медицинских учреждений к обычному
режиму работы, резерв коечного фонда для госпитализации больных новой
коронавирусной инфекцией не менее 50 процентов (от числа фактически
развернутых);
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принять меры по подготовке системы здравоохранения Республики

Дагестан к возможной второй волне заболеваемости новой коронавирусной

инфекцией, доложить на очередном заседании Оперативного штаба;
возобновить плановую иммунизацию населения в соответствии с

Национальным календарем профилактических прививок и прививок по

эпидемическим показаниям определенных групп населения, обеспечив

профилактические осмотры и диспансеризацию среди данного контингента с

соблюдением комплекса профилактических и противоэпидемических мер в

медицинских организациях.

Министру туризма и народных художественных промыслов

Республики Дагестан Ибрагимову Р.Ш.:

определить пилотные объекты в сфере гостиничного бизнеса для

начала снятия ограничений деятельности введенных в связи с новой
коронавирусной инфекцией.

Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан:

принять меры по совершенствованию дорожной инфраструктуры на

туристских маршрутах и на территории объектов туристского показа

(обзорные плош;адки, парковочные карманы, санитарно-гигиенические

помеш;ения).

Протокол вела fl ^ Р• Алиева


