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Главы РеспубликиДагестан

Присутствовали:155 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

1.0 реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территорииРеспубликиДагестан.

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

3.0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи, созданию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

4.О формировании резерва финансовых средств в целях оперативного

реагирования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

5. Об обеспечении потребности медицинских организаций в оснащении

дополнительно разворачиваемого инфекционного коечного фонда

необходимым оборудованием, концентраторами кислорода и создании резерва

средств индивидуальной защиты.

Выступили: Меликов СЛ., Казиев М.Н., Павлов Н.Н., Давдиев К.М.,

Беляева Т.В., Ляпин Р.К., Гутыря Д.В., Омаров Н.М., Исрапилов Х.А.,

Казимагамедов Н.М., Маликов М.М., Магомедов Х.С., Изиев К.А.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1. Принять к сведению, что в соответствии с Указом Главы Республики

Дагестан от 18 марта 2020 г. № 17 «О введении режима повышенной

готовности» заказчики на основании пункта 9 части 1 статьи

93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе



в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд» имеют возможность осуществлять закупку у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров

(лекарственных препаратов, медицинского оборудования), работ, услуг в

количестве и объеме, которые необходимы для оказания медицинской помощи

в неотложной и экстренной форме для предупреждения распространения

новой коронавирусной инфекции.

2. С учетом предложений Главного государственного санитарного врача

по Республике Дагестан Павлова Н.Н. по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение

распространения новой коронавирусной ин( )екции на территории Республики

Дагестан, а также наблюдающейся тенденции к росту заболеваемости новой

коронавирусной инфекцией:

установить до 31 июля 2021 года режим изоляции граждан в возрасте 65
лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше,

имеющих завершенный курс вакцинации против новой коронавирусной

инфекции;

для работников, не вакцинированных против новой коронавирусной

инфекции, выходящих на работу из отпусков после 6 июля 2021 года,

обязательно наличие отрицательного результата лабораторного исследования

на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного не ранее 72
часов до дня выхода из отпуска на работу;

считать необходимым:

обеспечение функционирования организаций социального

обслуживания стационарного типа, стационаров медицинских организаций и

организаций отдыха и оздоровления детей в «закрытом» режиме;

применение дистанционных способов проведения собраний, совещаний,

конференций и иных подобных мероприятий;

ограничение до 25 проц. заполняемости театров, кинотеатров, фитнес-

залов, музеев, библиотек;

запретить до особого распоряжения:

проведение в Республике Дагестан массовых мероприятий, в том числе в

закрытых помещениях и на открытых верандах организаций общественного

питания;

функционирование развлекательных центров и иных досуговых

заведений, в том числе детских;

курение кальянов в организациях общественного питания, в том числе

доставку кальянов на дом;

посещение фажданами (за исключением священнослужителей)

религиозных объектов, связанных с проведением религиозных обрядов и

мероприятий;

проведение автобусных групповых экскурсий с участием граждан, не

вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо не имеющих

отрицательный результат лабораторного исследования на новую

коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не ранее 72 часов до

начала экскурсии;



нахождение детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых в

театрах, кинотеатрах, концертных залах, организациях торговли и

общественного питания;

пешеходные экскурсии в группах более 15 человек.

3. Правительству Республики Дагестан (Амирханов А.Г.)

проработать вопрос проведения профилактической и очаговой (текущей,

заключительной) дезинфекции в местах регистрации случаев заражения новой

коронавирусной инфекцией. Проинформировать.

Срок-до 13 июля 2021 года.

4. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.):

создать необходимый резерв противовирусных препаратов и обеспечить

назначение экстренной профилактики (профилактического лечения) для лиц,

контактировавших с больными новой коронавирусной инфекцией, и лиц из

групп риска;

скорректировать (при необходимости) с учетом предложений глав

муниципальных районов и городских округов планы вакцинации населения

против новой коронавирусной инфекции в муниципальных районах и

городских округах.

Срок - до 7 июля 2021 года;

перевести работу медицинских организаций республики стационарного

типа в режим инфекционного стационара с организацией провизорных

отделений;

определить порядок для перевода больных на долечивание (при

улучшении состояния) и перечень соответствующих медицинских

организаций;

обеспечить маршрутизацию больных новой коронавирусной инфеьщией,

подозрительных, контактных с больными новой коронавирусной иноекцией,

больных внебольничными пневмониями нековидной этиологии, исключив

риски возникновения внутрибольничных очагов.

5. Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан

(Халилов Н.Р.) совместно с Министерством здравоохранения Республики

Дагестан (Беляева Т.В.) представить потребность в средствах индивидуальной

защиты и дезинфекционных средствах в разрезе медицинских организаций и

муниципальных образований Республики Дагестан.

Срок - до 20 июля 2021 года.

6. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

(Мугутдинова И.М.) совместно с Министерством здравоохранения

Республики Дагестан (Беляева Т.В.) обеспечить доставку гражданам в

возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции, получаемых по

рецептам врачей бесплатно (либо по льготным ценам) лекарственных

препаратов и медицинских изделий.

7. Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики

Дагестан (Казимагамедов Н.М.) для оплаты фактически оказанных услуг по

содержанию стационарного пункта для временного размещения граждан

Азербайджанской Республики, временно ограниченных в выезде в связи с
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распространением новой коронавирусной инфекции, с 1июля 2021 года (ДОЛ

«Огонек») заключить государственный контракт на вышеуказанные услуги в

соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской

Федерации.

8. Министерству цифрового развития Республики Дагестан

(Буганов Т.Г.) обеспечить ежедневный контроль за изоляцией контактных

лиц и амбулаторных больных посредством федеральных информационных

систем.

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим перевозку пассажиров общественным транспортом,

ограничить количество перевозимых пассажиров, соблюдая нормы

вместимости по числу мест для сидения.

10. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан (Магомедов A.M.), главам муниципальных районов и городских

округов обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции лицами в

возрасте 65 лет и старше.

11. Руководителям летних оздоровительных организаций с дневным

пребыванием детей обеспечить обследование персонала на новую

коронавирусную инфекцию методом ПЦР 1 раз в 7 дней,

12. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на

территории Республики Дагестан, запретить командировки работников, не

вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.

13. Рекомендовать организациям, предоставляющим жилищно-

коммунальные услуги и услуги связи, обеспечить неприменение в период

режима изоляции мер ответственности за несвоевременное исполнение

гражданами в возрасте 65 лет и старше обязательств по оплате жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи и обеспечить продолжение предоставления

соответствующих услуг в указанный период, а также не учитывать

задолженности по оплате при предоставлении субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг.

14. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов:

создать необходимый резерв дезинфекционных средств;

представить в Правительство Республики Дагестан планы вакцинации

населения против новой коронавирусной инфекции, в том числе работников

образовательных организаций, социальных, медицинских работников,

работников аппаратов администраций муниципальных районов и городских

округов, по согласованию с территориальными органами Управления

Роспотребнадзора по Республике Дагестан, главными врачами медицинских

организаций, расположенных на территории конкретного муниципального

района, городского округа.

Срок - до 8 июля 2021 года.

15. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

(Казиев М.Н.) проинформировать об исполнении абзаца третьего пункта

13 настоящего протокола.

Срок - до 9 июля 2021 года.

Протокол вел М. Магомедов


