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ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

№ 36-ОШ5 августа 2020 года

Председательствовал:

Здунов

Артём Алексеевич

- Председатель Правительства

Республики Дагестан

Присутствовали: список прилагается

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 разработке нормативно-правовой базы

организациям, осуществляющим перевозку граждан

для оказания поддержки

Информация руководителей республиканских органов исполнительной

власти по исполнению решений Оперативного штаба по предупреждению завоза и

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики

Дагестан

О принимаемых мерах по возобновлению функционирования объектов,

входящих в пилотные проекты

Выступили Здунов А.А., Карибов А.Ш., Гаджиибрагимов Д.А., Павлов

Н.Н., Гаджимурадов Ш.У., Магомедов М.Ю., Мащилиев М.Г., Демченко

В.В., Далгатов М.Д., Дадаев С.К., Хизриев A.M.



После обмена мнениями по вопросам повестки Оперативный штаб по

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1. Первому заместителю Председателя Правительства

Республики Дагестан Карибову А.Ш.;

провести заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии

по вопросам корректировки плана вакцинации населения от гриппа,

обеспечения готовности лечебной сети к осенне-зимнему периоду,

маршрутизации и госпитализации больных новой коронавирусной инфекции

и внебольничной пневмонией.

Срок - до 14 августа 2020 года;

принять •меры по обеспечению готовности использования

диагностического оборудования в многопрофильных медицинских центрах,

построенных Министерством обороны Российской Федерации в гг.

Каспийске, Дербенте, Хасавюртовском районе. Доложить на очередном

заседании Оперативного штаба.

2. Заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Джафарову Р.Д.:

принять меры по обеспечению резерва реагентов для проведения тест-

исследований на новую коронавирусную инфекцию с расчетом на 7-8 недель

с учетом необходимости тестирования педагогических работников

общеобразовательных учреждений республики.

Срок - до 1 сентября 2020 года;

при необходимости представить предложения по увеличению

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики

Дагестан в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с

профилактикой,устранениемпоследствийраспространенияи возможностью

роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной

пневмонией.

3. Министерству по делам молодежи Республики Дагестан

(Саидову К.Р.):

совместно с депутатским корпусом Народного Собрания Республики

Дагестан организовать рейды волонтеров по проверке соблюдения масочного

режима на территориях мунрщипальных образований, в том числе в

общественных местах, в организациях, осуществляющих продажу товаров

населению и др.;

совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства

Республики Дагестан (Гаджимурадов Ш.У.) организовать выборочную

проверку осуществления термометрии на автовокзалах.

Доложить.

Срок - в течение недели.



4. Министру по физической культуре и спорту Республики

Дагестан Магомедову М.Ю.:

обеспечить в соответствии с установленными рекомендациями

регулярное тестирование специалистов, тренерского состава и спортсменов, а

также необходимую дезинфекцию помещений и спортивного инвентаря в

ГБУ РД «РЦСПСК», ГБУ РД «Учебно-спортивная база им. А. Алиева», ГБУ

РД «Спортивная школа олимпийского резерва им. Г. Гамидова», ГБУ РД

«СШОР «Динамо», ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва им.

Ш. Умаханова», ГБУ РД «Спортивная школа олимпийского резерва

«Энергия», ГБУ РД «Училип],е олимпийского резерва» для проведения

учебно-тренировочных занятий и тренировочных сборов для сборных

команд Республики Дагестан по видам спорта;

рекомендовать ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан:

оказать содействие в выдаче соответствующих разрешений на

возобновление занятий в з^сазанных учреждениях при условии соблюдения в

полном объеме необходимых противоэпидемиологических мер;

5. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан (Магомедову A.M.):
обеспечить проведение термометрии на автомобильных пунктах

въезда в РеспубликуДагестан.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики

Дагестан (Гаджимурадов Ш.У.) совместно с Министерством финансов

Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.):

проработать вопрос об источниках финансирования предлагаемых мер

по поддержке транспортной отрасли и внести в установленном порядке.

Срок —до 20 августа 2020 года.

7. Министерству экономики и территориального развития

Республики Дагестан (Султанов Г.Р.) совместно с Министерством

финансов Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.), Агентством по

предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан (Магомедов

К.М.), Уполномоченным по защите прав предпринимателей Республики

Дагестан, главами городских округов и муниципальных районов:

создать межведомственную комиссию по вопросу возможности

снижения налоговой нагрузки для предприятий, на деятельность которых до

настоящего распространяется действие ограничительных мер;

представить по данному вопросу предложения в Правительство

Республики Дагестан, а также информацию с предварительной оценкой

размера выпадающих доходов местных бюджетов муниципальных

образований.



8. Рекомендовать ТУ Роспотребнадзора по Республике

Дагестан:

при проведении проверок предприятий, организаций по соблюдению

мер противоэпидемиологического режима привлекать представителей

института Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики

Дагестан и бизнес-ассоциаций;

усилить контроль за проведением термометрии на КПП «Яраг-

Казмаляр», в Международном аэропорту «Махачкала».

9. оРекомендовать главе городского округа с внутригородским

делением «город Махачкала» Дадаеву С.К.:

представить в ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан

предложенР1я для оценки возможности открытия детских развлекательных

центров в г. Махачкале, входящих в пилотные проекты, при условии

персональной ответственности за обеспечение соблюдения

противоэпидемиологического режима.

10. Рекомендоватьглавам городских округов и муниципальных

районовРеспубликиДагестан:

усилить контроль на территории города (района) за соблюдением

масочного режима в общественных местах, торговых точках, местах

массовогопребываниялюдей;

обеспечить специалистами для проведения термометрии на

автомобильных пунктах въезда в Республику Дагестан (на территориях, в

которыхони расположены).

Протокол вела Алиева


