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ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию распространению

новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан

7 июля 2020 года № 33-ОШ

Председательствовал:

Здунов Артем Алексеевич - Председатель Правительства

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.

3. О ситуации и мерах по ликвидации лесных пожаров на территории

Республики Дагестана

Выступили: Здунов А.А., Павлов Н.Н., Гаджиибрагимов Д.А., Иванов

В.В., Абдулхамидов В.М., Дадаев С.К.

Заслушав информацию руководителя Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Республике Дагестан, Оперативный штаб по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики

Дагестан решил:

1. Считать возможным возобновить деятельность:

объектов 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;



детских дошкольных образовательных организаций всех форм

собственности и организаций дополнительного образования (с запретом

проведения массовых мероприятий и формирования дежурных и вечерних

групп) при условии прохождения лабораторного обследования работников на

C0VTD-19 и предоставления результатов обследования в территориальные

органы Роспотребнадзора, комиссионного обследования объектов по

выполнениюсанитарно-противоэпидемическихмероприятий;

организаций 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

санитарнопротивоэпидемических мероприятий, масочного режима,

дезинфекционногорежима и социальногодистанцирования;

открытых летних веранд кафе и ресторанов (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.

2. Возобновить работу 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 1 человека на 4 кв.м.;

- в храмах площадью более 400 кв.м. - ограничение численности

находящихся внутри храма до 100 человек.

3. Разрешить тренировки спортивных команд на открытом воздухе и

репетиционный процесс творческих коллективов после лабораторного

обследования на COVID-19 и при соблюдении санитарно-

противоэпидемических мероприятий, масочного режима и социального

дистанцирования.

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов РД совместно с Управлением Роспотребнадзора по РД принять

меры по подготовке к открытию крупных торговых центров с принятием

соответствующих решений с учетом заключений муниципальных комиссий и

Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

5. Управлению Роспотребнадзора по РД, Агентству по

предпринимательству и инвестициям РД, главам муниципальных районов

и городских округов РД обеспечить информирование граждан о

принимаемых мерах по снятию ограничений и о рекомендациях

Роспотребнадзора, в том числе путем размещения информации на официальном

сайте и аккаунтах.

6. Министерству финансов РД совместно с Администрацией города

Буйнакск в установленном порядке внести проект

распоряжения Правительства Республики Дагестан о выделении



Администрации города Буйнакска финансовых средств на возмещение

расходов, понесенных при подготовке площадки для развертывания военно-

полевого палаточного госпиталя.

7. Комитету по лесному хозяйству РД совместно с Министерством по

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий РД внести

предложения по введению на территории Республики Дагестан особого

противопожарного режима.

8. Министерству внутренних дел по РД совместно с Комитетом по

лесному хозяйству РД организовать патрули по офаничению доступа людей

и автотранспорта в лесные массивы республики.

9. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов РД обеспечить создание условий для беспрепятственного проезда

техники и средств в лесные массивы для тушения лесных пожаров.

Протокол вел Г. Гаджиев


