
УТВЕРЖДАЮ

ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

аннос

\Е\Ш

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

марта

няющии

.авы

тан

еликов

года

23 марга 2021 года

Председательствовал:

Меликов СЛ.

№ 54-ОШ

временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали: 163 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

1.0 реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории РеспубликиДагестан {далее - Оперативный П1таб).

2. О санитарно-эпи.чемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

3.0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организациивакцинации населенияРеспубликиДагестан от новой

коронавируснойинфекции.

4.0 возобновлении деятельности отдельных субъектов

предпринимательства в сферах торговли и услуг, в том числе банкетных

залов.

Выступили: Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Халилов Н.Р.,

Далгатов М.Д., Нургудаев И.А., Пирмагомедов Р.С., Патахов М.А.,

Амиралиев М.Г.

После обмена мнениями гю вопросам повестки дня Оперативныйштаб

решил:



1. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.) обеспечить оперативное распределение вновь поступающего

прививочного материала между лечебными учреждениями с учетом

очередности на вакцинацию в муниципальных районах и городских округах

республики.

2. Рекомендовать главам Акушинского, Ботлихского, Гергебильского,

Гунибского, Унцукульского районов и городов Хасавюрт и Южно-

Сухокумск принять меры по обеспечению необходимого уровня охвата

населения вакцинацией.

3. Органам исполнительной власти Республики Дагестан усилить

разъяснительную работу среди сотрудников аппаратов министерств,

ведомств о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

4. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан Гасанову АЛ 1. представить информацию о численности прошедших

вакцинацию из o6mci o фактического числа сотрудников аппаратов органов

исполнительной власти Республики Дагестан.

5. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Джафарову Р.Д.:

представить проект обращения в адрес председателя оперативного

штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Российской Федерации Голиковой Т. А. об

организации регулярного авиасообн;ения с Королевством Саудовская

Аравия;

доложить на очередном заседании Оперативного штаба об организации

паломничества граждан из Республики Дагестан в Королевство Саудовская

Аравия.

6. Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан

(Халилов М.Р.) совместно с Упол}юмоченным по защите прав

предпринимателей в Республике Дагестан Далгатовым М.Д. и

представителями бизнес-сообщества разработать с учетом рекомендаций

Управления Роспотребнадзора по РД механизм открытия банкетных залов и

контроля за их функционированием, а также контроля за организациями

общественного питания с учетом продления периода их функционирования.

. Срок - до 26 марта 2021 года.

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;

обеспечи'гь котроль на рабочих местах, в городском и пригородном

транспорте за мойкой и дезинфекцией caJюнoв 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.

Протокол вел О. Багишов


