
УТВЕРЖДАЮ

анно

ики

10ПР0ИЗВОЛ

«\&фчсентябр

ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

4 сентября 2021 года № 63-ОШ

Председател ьствовал:

Меликов С.А. - временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали: 162 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

1.0 реализации протокольных рещений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территорииРеспубликиДагестан.

2.0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи, формированию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

3. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения 1Ювой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

4. Об организации проведения выборов, назначенных на 19 сентября

2021 года, в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений.

5. О ходе вакцинации населения в отдельных муниципальных

образованиях Республики Дагестан.

Выступили: Меликов С.А., Казиев М.Н., Беляева Т.В., Павлов И.П.,

Дибиров М.Т., Шамилов М.А., Омаров Ш.А.

После обмена мнениями по вопросам [ювестки дня Оперативный штаб

решил:

1.С учетом предложений Главного государственного санитарного

врача по Республике Дагестан по улучшению санитарно-

лняющии
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эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение

распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан, продлить:

до 30 сентября 2021 года 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;

действие введенных ограничительных мер до особого распоряжения.

2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики

Дагестан Гасанову А.П. с целью проверки хода проведения вакцинации и

выявления проблем на местах направить рабочие группы под руководством

советников Главы Республики Дагестан с привлечением депутатов

Народного Собрания Республики Дагестан в Акушинский, Ботлихский,

Кайтагский, Карабудахкентский, Кумторкалинский, Левашинский,

Магарамкентский, Унцукульский, Цумадинский районы, в которых

наблюдается низкий уровень охвата населения вакцинацией. По итогам

проведенной работы представить отчет.

Срок - до 1 октября 2021 года.

3. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

Казиеву М.Н., Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.):

возобновить с сентября текущего года профилактические осмотры и

диспансеризацию, в том числе углубленную диспансеризацию лиц,

переболевших новой коронавирусной инфекцией;

вести отдельную статистику по заболеваемости новой коронавирусной

инфекцией лиц моложе 18 лет;

в течение 10 дней провести разъяснительную работу с

администрациями муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан по организации прививочной кампании против фиппа.

Информировать.

Срок - до 1 октября 2021 года.

4. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан

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

(Бучаев Я.Г.), главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан принимать необходимые меры по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных

организациях.

Срок - постоянно.

5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике

Дагестан (Павлов Н.Н.) с учетом поступающих сведений о случаях

вакцинации за пределами Республики Дагестан лиц, постоянно

проживающих на территории Республики Дагестан, провести проверку

достоверности выданных им сертификатов о вакцинации.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:



представлять сведения о случаях вакцинации за пределами Республики

Дагестан лиц, постоянно проживающих на территории соответствующего

муниципального района или городского округа Республики Дагестан, в

территориальные органы Управления Роспотребнадзора по Республике

Дагестан;

принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого уровня

охвата населения вакцинацией, 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.

7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, в

которых будут организованы избирательные участки, в целях минимизации

контактов и предотвращения распространения новой коронавирусной

инфекции в период проведения выборов с 17 по 19 сентября 2021 года

приостановить учебный процесс.

Протокол вел ^ О. Багишов


