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Повестка:

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской помощи

больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией в

Республике Дагестан

О готовности системы здравоохранения к профилактике и лечению

респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

Об обеспечении необходимого объема выпуска СИЗ, иной продукции на

промышленных предприятиях Республики Дагестан в случае возможной второй

волны заболеваемости новой коронавирусной инфекции

О принимаемых муниципальными образованиями мерах по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции и предложениях по

определению пилотных организаций в рамках поэтапного снятия

ограничительных мероприятий

Выступили Васильев В.А., Здунов А.А., Карибов А,Ш., Лемешко В.В.,

Джафаров Р.Д., Омарова У.А., Гаджиибрагимов Д.А., Павлов Н.Н.,



Эмеев Б.Э., Ибрагимов Р.Ш., Далгатов М.Д., Дадаев С.К., Магомедов Ю.Г.,

Аджеков М.К., Задиев Н.М.

После обмена мнениями по вопросам повестки Оперативный штаб по

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1, признать возможным возобновление деятельности банкетных

залов гг. Махачкалы, Дербента, внутренних помещений ресторанов и кафе

г. Махачкалы, торговых центров «Меркурий», «ГУМ», «Дагснаб», «Седьмой

континент» в г. Махачкале, фитнес-залов в г. Махачкале в качестве объектов,

входящих в пилотные проекты, при условии полного соблюдения

противоэпидемиологического режима и получения в установленном порядке

соответствующего разрешения от ТУ Роспотребнадзора по Республике

Дагестан;

принять к сведению обращения главы городского округа с

внутригородским делением «город Махачкала» Дадаева С.К., главы

городского округа «город Дербент» Абакарова Х.М. с информацией о

персональной ответственности за соблюдеьше мер

противоэпидемиологической безопасности на данных объектах;

Рекомендовать Руководителю ТУ Ропотребнадзора по Республике

Дагестан Павлову Н.Н. рассмотреть в приоритетном порядке предложения

по данным объектам в рамках пилотных проектов.

2. Председателю Правительства Республики Дагестан

Здунову А.А.:

ускорить во взаимодействии с федеральными органами

исполнительной власти решение вопроса согласования увеличения штатной

численности работников государственных бюджетных учреждений для

укомплектования многофункциональных медицинских центров, построенных

Министерством обороны Российской Федерации в гг. Каспийске, Дербенте,

Хасавюртовском районе, а также согласования численности

119 дополнительных бригад скорой медицинской помощи.

3. Заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Лемешко В.В.:

обеспечить контроль за производством медицинского кислорода в

целях обеспечения им в необходимом объеме медицинских организаций

Республики Дагестан.

4, Министру здравоохранения Республики Дагестан

Гаджиибрагимову Д.А.:

обеспечить информирование Народного Собрания Республики

Дагестан о маршрутизации распределения медицинского оборудования,

приобретенного за счет средств республиканского бюджета Республики

Дагестан;



провести корректировку плана по вакцинации против гриппа с учетом

возможного осложнения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной

инфекцией и внебольничной пневмонией;

обеспечить готовность медицинских организаций республики к работе

в услови51х подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в части поддержания

достаточного запаса противовирусных и других препаратов, своевременного

перепрофилирования отделений и развертывания дополнительных коек для

лечения больных с гриппом и ОРВИ, обеспечения их необходимой

медицинской аппаратурой, подготовки персонала;

обеспечить в осенне-зимний период разделение потоков больных и с

новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, и с гриппом

с целью недопущения внутрибольничного инфицирования;

организовать проведение экстренной профилактики

(профилактического лечения) для лиц, контактировавшими с больными

C0VID-19 и лиц из группы риска;

организовать содействие медицинским учреждениям Ногайского

района, в том числе в части проведения телеконсультаций специалистами,

выезда при необходимости бригады квалифицированных медицинских

работников, обеспечения необходимым объемом лекарственных препаратов,

медицинскимоборудованием;

оказать возможное содействиев ремонте компьютерноготомографав

ГБУ РД «ХунзахскаяЦРБ».

5. Министру по туризму и народным художественным

промыслам Республики Дагестан Ибрагимову Р.Ш.:

оказать содействие руководителям гостиничного бизнеса по

представлению соответствующих документированных материалов ТУ

Роспотребнадзора по Республике Дагестан для оценки возможности начала

их функционирования.

6. Рекомендовать Председателю Избирательной комиссии

Републики Дагестан Дибирову М.Т.:

представить в Правительство Республики Дагестан заявку на

выделение средств для приобретения средств индивидуальной защиты и

дезинфицирующих средств в целях обеспечения работы участковых

избирательных комиссий 11-13 сентября 2020 года.

Срок - до 5 августа 2020 года.

7. Рекомендовать главе муниципального района «Хунзахский

район» Задиеву Н.М.:

завершить мероприятия по обеспечению водоснабжения и

водоотведения туристского хаба, расположенного на территории

Хунзахского района.



Срок - в течении недели.

8. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан:

обеспечить контроль за соблюдением условий для безопасной работы в

открытых дошкольных образовательных учреждениях и центрах по

присмотру и уходу за детьми, летних верандах кафе, ресторанов после

прохождения обследования на новую коронавирусную инфекцию;

предусматривать в необходимом объеме в муниципальных бюджетах

средства на здравоохранение;

проводить широкую разъяснительную работу, в том числе с

привлечением представителей Муфтията Республики Дагестан, о

необходимости вакцинации населения, обеспечить совместно с

медицинскими учреждениями города (района) учет количества лиц,

прошедших диспансеризацию и вакцинацию;

при необходимости направлять в ТУ Роспотребнадзора по Республике

Дагестан предложения для оценки возможности открытия пилотных

организаций на территории города (района) при условии персональной

ответственности главы муниципального образования за обеспечение

соблюдения противоэпидемиологического режима.

Протокол вела / > Р. Алиева


