
УПРАЬЛЬНИЕ

ЛЕЛОПРОИЗВОДСТ1

тан

сильев

года

ПРОТОКОЛ
заседания Оперативного штаба по противодействию распространению

новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан

16 сентября 2020 года

Председательствовал:

Васильев

Владимир Абдуалиевич

№ 40-ОШ

- Глава Республики Дагестан

Присутствовали: 72 человека {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 в

Республике Дагестан.

3. Об обеспечении потребности в средствах индивидуальной защиты в

период эпидемиологического неблагополучия на территории Республики Дагестан

В осенне-зимний период.

4. О вопросах функционирования пункта временного проживания и питания

для фаждан Азербайджанской Республики, развернутого МЧС России в

Дербентском районе.

5. О принимаемых муниципальными образованиями республики мерах по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Выступили: Васильев В.А., Лемешко В.В., Гаджиибрагимов Д.А., Павлов

.Н., Казимагамедов Н.М., Эмеев Б.Э., Темирбулатов A.M., Ахмедов ФЗ

Дадаев С.К. * *'

После обмена мнениями решили:

1. Председателю Правительства Республики Дагестан Здунову А.А.:

рассмотреть возможность выделения средств из республиканского

бюджета Республики Дагестан для изготовления и размещения в средствах



массовой информации и сети «Интернет» социальных роликов на тему

профилактики заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, соблюдения

населением мер противоэпидемической безопасности.

Срок - до 30 сентября 2020 года;

проработать вопросы трудоустройства граждан Азербайджанской

Республики,находящихсяв пункте временногопроживания.

Срок- до 28 сентября 2020 года.

2. Первому заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Карибову А.Ш. совместно с представителями Министерства

здравоохранения Республики Дагестан обеспечить информирование населения

о динамике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, гриппом, ОРВИ,

принимаемых мерах по предотвращению распространения заболеваемости

новой коронавирусной инфекцией.

Срок - постоянно, на период эпидемиологического неблагополучия.

3. Министерству информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан (Снегиреву С.В.) обеспечить

изготовление и размещение в средствах массовой информации и сети

«Интернет» социальных роликов на тему профилактики заболеваемости новой

коронавирусной инфекцией, соблюдения населением мер

противоэпидемической безопасности.

Срок - до 5 октября 2020 года.

4. Министерству по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий

стихийных бедствий Республики Дагестан (Казимагамедов Н.М.), главе

городского округа «город Дербент» Абакарову Х.М., администрации

муниципального района «Дербентский район» представить предложения о

размещении граждан Азербайджанской Республики, находящихся в пункте

временного проживания, в стационарных учреждениях г. Дербента и Дербентского

района.

Срок-до 28 сентября 2020 года.

5. Министерству образования и науки Республики Дагестан

(Омарова У.А.) совместно с главами городских округов и муниципальных

районов обеспечить мониторинг ситуации с заболеваемостью в

образовательных организациях республики и своевременное реагирование и

принятие необходимых мер в случае подтверждения случаев заболевания новой

коронавирусной инфекцией среди обучающихся, педагогов и других

работников образовательных организаций.

Срок - постоянно, на период эпидемиологического неблагополучия.

6. Министерству промышленности и торговли Республики

Дагестан (Эмеев Б.Э.) обеспечить производство необходимого объема средств

индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского кислорода,

кислородных вентилей, иной продукции на базе дагестанских предприятий, а



также принять меры по возможному значительному наращиванию

производства в случае обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

7. Рекомендовать главе городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала» Дадаеву С.К. подготовить и принять

Меморандум о гарантиях, заключаемый между администрацией города и

управляющими (собственниками) банкетных залов г. Махачкалы, с

определением обязательств по соблюдению требований Роспотребнадзора и

мер ответственности за их несоблюдение, в том числе возможность отзыва

разрешения на осуществление деятельности предприятиями в случае грубых

нарушений;

рассмотреть возможность создания саморегулируемой организации -
объединения владельцев банкетных залов в целях обеспечения самоконтроля и

оказания практической и методической помощи друг другу.

Срок - 1 неделя.

8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан:

совместно с территориальными органами Роспотребнадзора по

Республике Дагестан обеспечить жесткий контроль за соблюдением

требований, предъявляемых на втором этапе снятия ограничительных

мероприятий в условиях распространения C0VID-19;
держать на контроле вопрос обеспечения населения города (района)

достаточнымколичествомсредств индивидуальнойзащиты;

изучать и использовать применяемые в других муниципальных

образованиях положительные практики по ограничению распространения

заболеваемости на территориях, в том числе подворовые обходы населения

совместно с медицинским работниками и участковыми уполномоченными

полиции, привлечение представителей духовенства к информированию

населения о необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер,

другие формы;

на особом контроле держать вопросы соблюдения ограничительныхмер

при проведении массовых мероприятий, в т.ч. свадебных и похоронных

церемоний (использование средств индивидуальной защиты, санитарная

обработка, дистанцирование, сокращение числа участников мероприятий и

др-).

Протокол вела / Мм Р.Алиева


