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ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

1 декабря 2020 года

Председательствовал:

Меликов

Сергей Алимович

№ 46-ОШ

временно исполняющий обязанности

Главы РеспубликиДагестан

Присутствовали: 78 человек {список прилагается).

1. О санитарно-эпидемиологической ситуащ1и и дополнительных

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

2. О целесообразности продления сроков соблюдения режима

самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.

3. О свободном коечном фонде для госпитализации больных новой

коронавирусной инфекц>1ей в медицинских организациях Республики Дагестан.

4. Об освоении средств, выделенных из федерального бюджета на

финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной

инфекцией (распоряжение Правительства Российской Федерации от

29 октября 2020 г. № 2804-р), по приобретению лекарственных препаратов для

лечения в амбулаторных условиях (распоряжение Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2020 г. Nq 2805-р), по оснащению лабораторий

медорганизаций (распоряжение Правительства Российской Федерации от

29 октября 2020 г. N9 2806-р).

5. О мерах по обеспечению уровня охвата лабораторными

исследованиями для выявления возбудителя C0VID-19 методом ПЦР не

менее 200 исследований на 100 тысяч населения (п. 2 протокола N° 45-ОШ
от 17 ноября 2020 г.).



6. о маршрутизации и сроках ввода в эксплуатацию

компьютерных томографов, приобретенных в соответствии с

распоряжением Правительства Республики Дагестан от 10 июня 2020 г.

№ 125-р по решению Оперативного штаба (п. 2 протокола Мя 45-ОШ от

17 ноября 2020 г.).

7. О принимаемых мерах по контролю ассортимента и цен на

лекарственные препараты и средства индивидуальной заш.иты в период

распространения новой коронавирусной инфекции, о первоочередном

обеспечении лекарственными препаратами граждан из групп риска.

8. О сокращении времени дозвона на станцию скорой помош;и и в

региональные колл-центры, в том числе с использованием техно

логий ПАО «Ростелеком».

9. О принимаемых органами местного самоуправления мерах по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

10. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

Выступили: Меликов С.А., Карибов А.Ш., Омарова У.А., Беляева Т.В.,

Павлов Н.Н., Мухамедов Т.Г., Снегирев С.В., Изиев К.Д., Гонцов Б.В.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1, Признать необходимым установить со 2 декабря 2020 года до

улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации следующие

дополнительные ограничения:

не допускать проведения богослужений с присутствием людей;

для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-

трансляции в сети «Интернет», телевизионной сети;

запретить доступ граждан в культовые здания, строения, сооружения,

за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых

необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых

зданий (до особого распоряжения);

запретить работу банкетных залов, кальянных (до особого

распоряжения).

2. Руководителю Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан Гасанову А.П.:

обеспечить представление для подписания в установленном порядке

проекта указа Главы Республики Дагестан о внесении изменений в Указ

Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 «О дополнительных

мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной

инфекции на территории Республики Дагестан» в части продления сроков

соблюдения режима самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.



Срок - до 3 декабря 2020 года;

проработать вопрос о возможности направления сэкономленных

средств на транспортное обслуживание по обеспечению деятельности

аппарата Государственной Думы Российской Федерации для оказания

транспортных услуг медицинским работникам, а также по доставке

лекарственных препаратов пациентам с новой коронавирусной инфекцией,

находящимсяна амбулаторномлечении.

3. Временно исполняющему обязанности Первого заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш,:

совместно с Министерством здравоохранения Республики Дагестан,

Росздравнадзором, представителями прокуратуры Республики Дагестан,

Общероссийского народного фронта провести совещание с крупными

сетевыми и оптовыми поставщиками по вопросу ассортимента и цен на

лекарственные препараты в аптечных учреждениях, а также формирования

резервов лекарственных препаратов. Проинформировать на очередном

заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан (далее -
Оперативный штаб);

совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства

Республики Дагестан проработать механизм взаимодействия и порядок

оплаты услуг транспортным компаниям, оказывающим транспортные услуги

медицинским работникам, по доставке лекарственных препаратов пациентам

с новой коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении.

Проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба;

обеспечить мониторинг эпидситуации, в случае сохранения тенденции

к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на территории

Республики Дагестан по состоянию на 4 декабря 2020 года организовать

подготовку и проведение заседаний Оперативного штаба в еженедельном

режиме.

4. Временно исполняющему обязанности Первого заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш,,

временно исполняющему обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан Джафарову Р.Д. совместно с

Министерством информатизации, связи и массовых коммуникаций

Республики Дагестан (Снегирев С.В.), Министерством здравоохранения

Республики Дагестан (Гаджиибрагимов Д.А.), Министерством труда и

социального развития Республики Дагестан (Мугутдинова И.М.) проработать

вопрос бесперебойного и эффективного функционирования колл-центра

Республики Дагестан (телефон 122), оснащения необходимыми

техническими средствами, привлечения специалистов, получения субсидии

из федерального бюджета на указанные цели. Проинформировать на

очередном заседании Оперативного штаба.



5. Временно исполняющему обязанности заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Джафарову Р.Д.

проработать вопрос ограничения культовых мероприятий с представителями

религиозных конфессий. Доложить на очередном заседании Оперативного

штаба.

6. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Гаджиибрагимов Д.А.) представить служебную записку о наличии

компьютерных томографов в медицинских организациях Республики

Дагестан по состоянию на 1 марта 2020 года, о последующих закупках

компьютерныхтомографов за счет бюджетных и внебюджетныхисточников,

распределении их по медицинским организациям, а также об имеющейся

потребности в оборудованиив разрезе муниципальныхобразований.

Срок - до 4 декабря 2020 года.

7. Министерству юстиции Республики Дагестан

(Сефикурбанов К.С.) обеспечить проведение регистрации брака органами

записи актов гражданского состояния республики при ограниченном

присутствии людей (не более 10 человек). Проинформировать на

очередном заседании Оперативного штаба.

Срок - постоянно, до особых указаний.

8. Министерству финансов Республики Дагестан (Саадуев Ю.М.)

совместно с Министерством труда и социального развития Республики

Дагестан (Мугутдинова И.М.), Министерством здравоохранения

Республики Дагестан (Гаджиибрагимов Д.А.) представить в установленном

порядке в Правительство Республики Дагестан проект решения о выделении

средств из резервного фонда на оплату тестирования социальных работников

учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития

Республики Дагестан.

9. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике

Дагестан (Магомедов A.M.) усилить контроль за соблюдением режима

самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше, а также за

соблюдением гражданами масочного режима.

Срок - постоянно, на период эпидемиологического

неблагополучия.

10. Поручить Министерству образования и науки Республики

Дагестан, рекомендовать ректорам вузов, главам городских округов и

муниципальных районов отменить проведение новогодних праздничных

мероприятий в общеобразовательных учреждениях, в средних специальных

образовательных учреждениях, в вузах, организовывать проведение детских

утренников в дошкольных образовательных учреждениях по группам.



11. Рекомендоватьглавам городских округов и муниципальных

районов:

предоставить медицинским организациям города (района)

муниципальныйтранспорт для оказания транспортных услуг медицинским

работникам, а также для доставки лекарственных препаратов пациентам,

находящимсяна амбулаторномлечении;

обеспечить совершение религиозных обрядов (ритуальное омовение,

бракосочетание,отпевания, венчания, крестины и другие) при ограниченном

присутствииблизкихлюдей (не более 10 человек);

усилить контроль за соблюдением запрета оказания услуг

общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов;

усилить контроль за соблюдениемрежима самоизоляциигражданамив

возрасте 65 лет и старше с привлечением волонтеров;

усилить контроль за соблюдением гражданами масочного режима и

проведением дезинфекционных мероприятий на всех видах общественного

транспорта, а также в иных местах массового пребывания людей (на

объектах торговли, объектах общественного питания, в местах проведения

культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий и пр.).

Срок - постоянно, на период эпидемиологического

неблагополучия.

12. Рекомендовать руководителям организаций,

предоставляющих услуги населению (объекты торговли и общепита,

коммунально-бытовые объекты, банки, МФЦ и др.)» предусмотреть в

режиме работы учреждений перерывы для проведения дезинфекционных

мероприятий («санитарный час»).

13. Рекомендовать хозяйствующим субъектам независимо от

организационно-правовой формы собственности, руководителям

государственныхи муниципальныхучреждений(предприятий):

обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками на рабочих

местах;

обеспечить контроль наличия у лиц, находящихся в торговых залах,

помещенияхорганизаций,средств индивидуальнойзащиты (маски);

запретить организацию и проведение массовых корпоративных

мероприятий,в том числе новогодних,как на территорияхорганизаций,так и

выездные- в арендуемых помещениях и на базах отдыха.

Протокол вела / Р. Алиева


