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заседания Оперативного штаба по противодействию распространению

новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан

26 января 2021 года

Меликов

Сергей Алимович

№ 50-ОШ

- временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали: 156человек {список прилагается).

1. О реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

3. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организации перехода к массовой вакцинации населения Республики

Дагестан от новой коронавирусной инфекции.

4. Об организации информационно-разъяснительной работы с

населением по вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

5. Об организации возможности предварительной записи на вакцинацию

через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

6. О применении мер административного воздействия в отношении

физических и юридических лиц, не соблюдающих действующие ограничительные

меры.



7. Об исполнении администрациями муниципальных образований

Республики Дагестан решений Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории Республики

Дагестан, принятых в декабре 2020 года и в январе 2021 года.

Выступили: Меликов С.А., Ежов А.В., Карибов А.Ш., Павлов Н.Н.,

Беляева Т.Е., Гаджиев У.Г., Снегирев С.В., Алирзаев Д.И.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1. Руководителю Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан Гасанову А.П.:

обеспечить представление для подписания в установленном порядке

проекта указа Главы Республики Дагестан о внесении изменений в Указ Главы

Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 «О дополнительных мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан» в части продления сроков соблюдения

режима самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше с 29 января 2021 года

по 11 февраля 2021 года.

Срок - до 28 января 2021 года;

представить списки прошедших вакцинацию от новой коронавирусной

инфекции членов Правительства Республики Дагестан, депутатов и сотрудников

Аппарата Народного Собрания Республики Дагестан, работников Администрации

Главы и Правительства Республики Дагестан, глав муниципальных районов и

городских округов.

Срок-до 1 февраля 2021 года.

2. Временно исполняющему обязанности заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш.

совместно с Министерством цифрового развития Республики Дагестан

(Снегирев С.В.), Министерством здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.), ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан (Павлов Н.Н.)

принять необходимые меры по разработке и внедрению информационной

системы мониторинга хода вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

3. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.):

принять меры по организации эффективной логистики проведения

вакцинации, в том числе доставки граждан из отдаленных местностей до

прививочных центров, по созданию комфортных условий для граждан в

пунктах вакцинации;



обеспечить необходимые условия для безопасности хранения и

транспортировки вакцины от новой коронавирусной инфекции;

определить потребность в холодильном оборудовании для хранения и

транспортировки вакцины от новой коронавирусной инфекции;

представлять еженедельно по понедельникам информационную справку о

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

4. Министерству по делам молодежи Республики Дагестан

(Саидов К.Р.) совместно с Министерством здравоохранения Республики

Дагестан (Беляева Т.В.), ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный

медицинский университет» (Маммаев С.Н.) организовать работу по

мониторингу состояния здоровья вакцинированных от новой коронавирусной

инфекции. Проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба.

5. Министерству печати и информации Республики Дагестан

(Гаджиев У.Г.) совместно с заинтересованными министерствами и

ведомствами обеспечить реализацию медиаплана информационной кампании,

посвященной массовой вакцинации от новой коронавирусной иноекции в

Республике Дагестан, в ежедневном режиме освещать работу прививочных

пунктов, информировать о численности вакцинированных лиц, изготавливать

тематические видеоролики с привлечением известных деятелей культуры,

лидеров общественного мнения, именитых спортсменов для распространения в

социальных сетях, мессенджерах и на телевидении.

6. Определить Министерство печати и ин( )ормации Республики

Дагестан уполномоченным органом по изготовлению наглядной агитации для

проведения информационно-разъяснительной работы по организации массовой

вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции в Республике

Дагестан (флаеры, плакаты, листовки и др.).

7. Министерству труда и социального развития Республики

Дагестан (Мугутдипова И.М.) принять необходимые меры по недопущению

случаев отказа в назначении или затягивания назначения мер социальной

поддержки льготным категориям граждан в связи с изменением правового

статуса управлений социальной защиты населения. Проинформировать.

Срок-до 4 февраля 2021 года.

8. Руководителю ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан

Павлову Н.Н. представить предложения на очередном заседании

Оперативного штаба о возможности снятия ряда ограничительных

мероприятий с учетом складывающейся в Республике Дагестан санитарно-

эпидемиологической ситуации.



9. Временно исполняющему обязанности заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш.

проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба о реализации

пунктов 1-3, 5-7 настоящего протокола.

10. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских

округов, городского округа с внутригородским делением «город

Махачкала»:

проводить анализ причин возникновения очагов заражения новой

коронавирусной инфекцией на территории района (города) для принятия мер

своевременного реагирования;

обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами

в возрасте 65 лет и старше силами работников органов местного

самоуправления с привлечением волонтеров, а также в установленном порядке

- участковых уполномоченных полиции;

усилить контроль в городском и пригородном транспорте за соблюдением

масочного режима, мойкой и дезинфекцией салонов в течение дня;

усилить дезинфекционный режим на предприятиях сферы услуг, в

торговых центрах (магазины);

продлить контроль с проведением рейдов за соблюдением

противоэпидемических требований на предприятиях, предоставляющих услуги

населению, а также за закрытием банкетных залов и запретом работы

организаций общественного питания в период с 23:00 до 06:00;
продолжить контроль за проведением вакцинации от новой

коронавирусной инфекции.

Протокол вела / Р. Алиева


