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ПРОТОКОЛ
заседания Оперативного штаба по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

11

марта

2021

года

№ 53-ОШ

Председательствовал:
Меликов С.А.

временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали:

156 чел.

(список прилагается)
Повестка дня:

1.

О

реализации

противодействию

протокольных

распространению

территории

Республики

Дагестан

проведения

вакцинации

от новой

министерств,

ведомств,

а

также

решений

новой
(далее

Оперативного

коронавирусной

-

Оперативный

коронавирусной
в

муниципальных

штаба

по

инфекции

на

штаб)

инфекции
районах

и

ходе

в аппаратах
и

городских

округах Республики Дагестан.

2. О санитарно-эпидемиологической
по

недопущению

распространения

ситуации и дополнительных мерах

новой

коронавирусной

инфекции

на

территории Республики Дагестан.

3.

О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организации вакцинации населения Республики Дагестан от новой

коронавирусной инфекции.

4.

Об организации паломничества в

2021

году в условиях распространения

новой коронавирусной инфекции.

Выступили:

Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Мугутдинова

И.М., Снегирев С.В., Ярметов Я.А., Абдулкеримов

М.К., Магомедов Х.С.,

Муслимов Э.С., Алиханов Ш.М.
После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб
решил:

1. Признать

нецелесообразным

снятие

каких-либо

действующих

ограничительных мер до следующего заседания Оперативного штаба.

2. Министерству
рассмотреть

между

здравоохранения Республики Дагестан (Беляева Т.В,)

возможность

лечебными

перераспределения

учреждениями

с

учетом

прививочного

динамики

материала

вакцинации

в

муниципальных районах и городских округах республики.

3. Органам

исполнительной

разъяснительную

работу

власти

среди

Республики

сотрудников

Дагестан

аппаратов

усилить

министерств,

ведомств о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

4. Руководителю

Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан Гасанову А.П. обеспечить проверку достоверности информации
главы

муниципального района

«Хивский

район»

об

уровне

вакцинации

населения в районе.

5. Рекомендовать
Дагестан

Управлению

подготовить

рекомендации

по

для

Роспотребнадзора

руководителей

соблюдению

требований

по

конфессий
при

Республике

методические

посещении

населением

культовых учреждений для осуществления религиозных обрядов.

6. Министерству
Республики

по

Дагестан

конфессий

и

национальной

(Муслимов

Управлением

Э.С.)

политике

и

согласовать

с

Роспотребнадзора

по

делам

религий

руководителями

Республике

Дагестан

информацию для распространения в СМИ о разрешении населению посещать
культовые

учреждения

при

соблюдении

требований

Управления

Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

7. Рекомендовать

ЦИРО

«Муфтият

Республики

Дагестан»

при

осуществлении проповедей в мечетях акцентировать внимание населения на

необходимость проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

8. Рекомендовать

ректору ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

медицинский университет» Минздрава России Маммаеву С.Н. направить
студентов-волонтеров в муниципальные районы с низким охватом жителей

вакцинацией для проведения разъяснительной работы среди населения.

9. Рекомендовать
Хивского,
принять

главам Агульского, Акушинского, Гумбетовского,

Хунзахского,

меры

по

Шамильского

обеспечению

районов

необходимого

и

Бежтинского

уровня

охвата

участка

населения

вакцинацией.

10. Рекомендовать

Народному

Собранию

Республики

Дагестан

на

очередной сессии рассмотреть вопрос массовой вакцинации населения от
новой коронавирусной инфекции.

11. Рекомендовать

главам муниципальных районов, городских округов,

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»:

активизировать
населения

о

информационно-разъяснительную

необходимости

проведения

массовой

работу

вакцинации

среди

от новой

коронавирусной инфекции;

обеспечить контроль на рабочих местах, в городском и пригородном
транспорте за мойкой и дезинфекцией салонов в течение дня, соблюдением

масочного режима, дезинфекционного режима на предприятиях сферы услуг,
в торговых центрах (магазинах);
продлить

контроль

противоэпидемических

с

проведением

требований

на

рейдов

предприятиях,

за

соблюдением

предоставляющих

услуги населению, а также за запретом работы организаций общественного

питания в период с

определить

23:00

до

06:00;

перечень

банкетных

залов,

деятельность

предлагается возобновить, обследовать их комиссионно с
сотрудников Роспотребнадзора на
рекомендаций по

организации

предмет

работы

в

готовности

условиях

(но

мероприятий

не

более

представить

150

человек).

По

информацию

к

привлечением

к

соблюдению

сохранения рисков

распространения C0VID-19 и заполняемости помещений на
вместимости

которых

25

результатам
очередному

процентов от
проведенных
заседанию

Оперативного штаба с предложениями о возобновлении работы банкетных
залов.

Срок

-

до

Протокол вел

22

марта

2021

года.

О. Багишов

