УТВЕРЖДАЮ

%

BjgeivieHHo

исполняющий

обязанности Главы
Республикой Дагестан

с. Медиков

3 ноября 2020 года
ПРОТОКОЛ
заседания Оперативного штаба по противодействию
распространению новой коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан

3

ноября

года

2020

№ 44-ОШ

Председательствовал:
Меликов

-

Сергей Алимович

Присутствовали:

временно

исполняющий

обязанности

Главы Республики Дагестан

78

человек {список прилагается).
Повестка дня:

1.
по

О санитарно-эпидемиологической ситуации

недопущению

распространения

новой

и дополнительных мерах

коронавирусной

инфекции

на

территории Республики Дагестан.

2.

О

принимаемых

мерах

по

оказанию

качественной

медицинской

помощи больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией
в Республике Дагестан.

3.

Об

обеспечении

функционирования

многофункциональных

медицинских центров на территории гг. Каспийска, Дербента иве. Ботаюрт

Хасавюртовского района.

4.

О работе волонтерских организаций по оказанию помощи гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период распространения новой

коронавирусной инфекции.

5.

О работе, проводимой Дагестанским государственным медицинским

университетом в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

6.

О

принимаемых

муниципальными

образованиями

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

мерах

по

Выступили:

Меликов

С.А.,

Павлов Н.Н., Саидов К.Р.,

Омарова

У.А.,

Маммаев С.Н.,

Гаджиибрагимов

Д.А.,

Изиев К.А., Магомедов Х.С.,

Мусаев Г.Г.
После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:
Руководителю

1.

Республики

Дагестан

Администрации
Иванову

В.В.

Главы

и

представить

Правительства
предложения

в

установленном порядке о поощрении благодарственными письмами Главы

Республики Дагестан волонтеров доставки акции «Мы вместе».
Срок

-

до

2.

Министерству

10

ноября

2020

года.

здравоохранения

Республики

Дагестан

(Гаджнибрагимову Д.А.):
представить

федеральными
штатной

служебную

органами

численности

записку

по

государственной
медицинских

вопросу

власти

в

работников

взаимодействия

части

с

увеличения

многофункциональных

медицинских центров на территории гг. Каспийска, Дербента и с. Ботаюрт

Хасавюртовского района.
Срок-до

10

ноября

2020

года;

провести анализ охвата вакцинацией от гриппа сотрудников аппаратов

республиканских органов исполнительной власти. Доложить на очередном
заседании Оперативногоштаба.
Поручить

3.

руководителям

органов

исполнительной

власти

Республики Дагестан, рекомендовать руководителям территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти по Республике

Дагестан,

главам

Республики
гриппа

городских

Дагестан

сотрудников

округов

обеспечить
аппаратов

и

муниципальных

максимальный

министерств,

районов

охват вакцинацией

ведомств,

от

администраций

муниципальных образований.
Срок

-

до

4.

Министерству

25

ноября

2020
по

года.
делам

молодежи

Республики

Дагестан

(Саидову К.Р.) обеспечить взаимодействие с общественными молодежными
организациями в г. Москве и других субъектах Российской Федерации по
организации волонтерской деятельности.

Срок

-

5.

Министерству

совместно

постоянно.

с

главами

образования

городских

и

округов

науки
и

Республики Дагестан

муниципальных

районов

обеспечить мониторинг ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной

инфекцией

в

образовательных

учреждениях

республики,

в

случае

заболевания педагога обеспечить обследование его семьи и непосредственно
контактировавших с ним членов коллектива; решение о переводе классов на

дистанционное обучение принимать по согласованию с ТУ Роспотребнадзора
по

Республике

Дагестан

в

слз^ае

заболевания

новой

коронавирусной

инфекцией

10 и более процентов от числа обучающихся в классе.
Срок - на период эпидемиологического неблагополучия.
Рекомендовать

6.

главам

г.

Кизилюрта,

Кумторкалинского

района обеспечить проведение дезинфекции эпидемических очагов,
Рекомендовать главам гг. Дагестанские Огни, Избербаша,

7.

Каспийска,

Хасавюрта,

Ботл ихского,

Курахского,

Гумбетовского,

Унцукульского,

Дербентского,
Ахвахского,

Гунибского,

Левашинского,
Цумадинского,

Гергебильского,

Дахадаевского,

Карабудахкентского, Магарамкентского, Шамильского, Тляратинского,
Хасавюртовского

медицинским

районов,

Бежтинского

организациям

лицензированные

в

участка

обеспечении

лаборатории

для

оказать

доставки

содействие

материалов

ПЦР-тестирования

на

в

новую

коронавирусную инфекцию.
Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

8.
районов:

обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции лицами в
возрасте

65

лет и старше;

ввести запрет на работу кальянных, кинотеатров;
запретить посещение детьми без родителей торговых центров;
провести

работу

по

размещению

на

улицах

городов

(районов)

социальной рекламы, баннеров с фотографиями медицинских работников,
оказывающих медицинскую помощь больным с внебольничной пневмонией

и новой коронавирусной инфекцией;
продолжить работу с представителями духовенства по обеспечению
условий для проведения культовых мероприятий с обеспечением санитарнопротивоэпидемических норм;

усилить работу по контролю за проведением массовых мероприятий в
городах

(районах),

в

том

числе

соболезнований,

тазиятов

и

свадеб

(ограничение скопления большого количества людей, соблюдение масочного
режима, режима дистанцирования, дезинфекционного режима).

обратить

внимание

на

соблюдение

мер

противоэпидемической

безопасности в местах с высокой посещаемостью туристов.

Протокол вела

/

Р. Алиева

