
ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

4 октября 2021 года № 64-ОШ

Председательствовал:

Меликов С.А. - 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

территорииРеспубликиДагестан.

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, формированию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

Выступили: Меликов С.А., Казиев М.Н., Пантина Л.Ю., Исаева Д.И.

Ежов А.В., Гутыря Д.В.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1. С учетом предложений Управления Роспотребнадзора по Республике

Дагестан по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки,

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Республики Дагестан, продлить до особого

распоряжения:
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соблюдение режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и

старше, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше,

прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции и

имеющих сертификат о вакцинации;

контроль за соблюдением действующих ограничительных мер.

2. Председателю Правительства Республики Дагестан

Амирханову А.Г.:

с учетом ранее данных поручений предусмотреть в проекте

республиканского бюджета Республики Дагестан на 2022 год необходимые

средства для приобретения лекарственных препаратов в целях обеспечения

потребности льготных категорий граждан. Информировать;

представить информацию об обеспечении софинансирования

расходных обязательств Республики Дагестан по финансовому обеспечению

выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку

медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации

населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с

оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска

медицинским работникам, которым предоставлялись указанные

стимулирующие выплаты.

Срок - до 28 октября 2021 года.

3. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан Гасанову А.П. провести анализ хода вакцинации сотрудников

аппаратов органов исполнительной власти Республики Дагестан,

подведомственных им организаций, а также отдельных общественных

организаций. Информировать.

Срок - до 28 октября 2021 года.

4. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Казиеву М.Н. совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике

Дагестан (Павлов Н.Н.), прокуратурой Республики Дагестан (Ежов А.В.),

Министерством внутренних дел по Республике Дагестан (Магомедов A.M.)
провести совещание с целью выработки согласованной позиции по

оптимизации или сохранению действующих офаничительных мер против

новой коронавирусной инфекции. Информировать по итогам принятых

решений.

Срок-до 15 октября 2021 года.

5. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Казиеву М.Н., Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.) обеспечить:

оперативное распределение по лечебным учреждениям лекарственных

препаратов, приобретаемых за счет средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации, для лечения пациентов с новой коронавирусной

инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию в

соответствии с установленным нормативом (не менее 200 на 100 тыс.

населения);



проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том

числе углубленной диспансеризации лиц, переболевших новой

коронавирусной инфекцией;

ведение учета вакцинированных лиц, заболевших новой

коронавирусной инфекцией;

100-процентный охват вакцинацией работников здравоохранения.

Срок - до 28 октября 2021 года.

6. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Казиеву М.Н., Министерству образования и науки Республики Дагестан

(Бучаев Я.Г,) совместно с главами муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан обеспечить в соответствии с требованиями

противоэпидемических правил необходимые меры безопасности в целях

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в

образовательных организациях, а также 100-процентный охват вакцинацией

работников образования. Информировать.

Срок - до 28 октября 2021 года.

7. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Казиеву М.Н., Министерству труда и социального развития Республики

Дагестан (Мугутдинова И.М.) обеспечить 100-процентный охват

вакцинацией работников органов социальной защиты, социального

обслуживания и службы занятости. Информировать.

Срок - до 28 октября 2021 года.

8. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:

принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого уровня

охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и

фиппа;

активизировать информационно-разъяснительную работу среди

населения о необходимости соблюдения решений Оперативного штаба,

важности проведения вакцинации, в том числе посредством СМИ и

размещения социальной рекламы на рекламных щитах;

продолжить контроль за соблюдением введенных ограничительных

мер.

Протокол вел О. Багишов


