
i
седатель

АЮ

вительства

гестан

улмуслимов

2022 года

ПРОТОКОЛ

заседанияОперативногоштаба по противодействию

распространениюновой коронавируснойинфекциина территории

РеспубликиДагестан

11 августа 2022 года № 76-ОШ

Председательствовал:

АбдулмуслимовA.M. - Председатель Правительства Республики Дагестан

Присутствовали: 177 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

1. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции

(C0VID-19) на территорииРеспубликиДагестан.

2. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи, формированию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации и ревакцинации населения против новой коронавирусной

инфекции (C0VID-19).

Выступили: Абдулмуслимов A.M., Алиев Р.А., Казиев М.Н.,

АбдуразаковаР.А., Беляева Т.В.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1. В связи с эпидемиологической ситуацией в республике до

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Дагестан

принять следующиепрофилактическиемеры:

рекомендовать населению ношение гигиенических масок для защиты

органов дыхания в медицинскихи социальныхучреждениях, а гражданам из



групп высокого риска (лица в возрасте старше 60 лет, лица, имеющие

хронические заболевания, лица, не прошедшие вакцинацию против новой

коронавирусной инфекции (C0VID-19) - во всех местах массового

пребывания людей;

рекомендовать работодателям осуществлять контроль за соблюдением

масочного и дезинфекционного режима в организациях независимо от форм

собственности;

ограничить количество участников массовых мероприятий в закрытых

помещениях до 500 человек с соблюдением требований Управления

Роспотребнадзора по Республике Дагестан;

обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, проведение уборки

помещений и общественного транспорта с дезинфекцией контактных

поверхностей по окончании рабочего дня (смены, рейса) с использованием

дезинфекционных средств вирулицидного действия.

2. Агентству информации и печати Республики Дагестан совместно

с Министерством здравоохранения Республики Дагестан усилить

информационную кампанию о необходимости вакцинации и ревакцинации

населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе

посредством социальной рекламы и тематических передач на телевидении и

радио, публикаций в печатных и интернет-изданиях,социальныхсетях.

Срок - постоянно.

3. Министерству здравоохранения Республики Дагестан совместно

с главами муниципальных районов и городских округов Республики

Дагестан;

активизировать работу по увеличению охвата населения вакцинацией и

ревакцинацией против новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) с

учетом необходимости полного охвата населения, подлежащего

иммунопрофилактике, для поддержания регламентированного уровня

коллективногоиммунитета.

Срок - постоянно;

усилить информационно-разъяснительную работу с населением о

необходимости иммунопрофилактики.

Срок - постоянно.

4. Министерству здравоохранения Республики Дагестан:

обеспечить уровень охвата населения (не менее 150 на 100 тыс.

населения) тестированием на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)
с учетом постановления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 в целях своевременного

выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Срок - постоянно;

обеспечить готовность медицинских организаций, в том числе службы

скорой медицинской помощи, к работе в условиях возможного увеличения

количества больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан совместно с Управлением Роспотребнадзора по



Республике Дагестан осуществлять контроль за соблюдением

дезинфекционного режима на предприятиях сферы услуг, общественного

питания, в торговых центрах (магазинах), за мойкой и дезинфекцией салонов

в городском и пригородном транспорте.

Срок —постоянно.

6. Руководителю Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан Гудову А.Г. на очередном

заседании Оперативного штаба по противодействию распространению новой

коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан доложить

информацию о финансовом обеспечении в текущем году мероприятий по

тестированию на новую коронавирусную инфекцию (C0VID-19),
выполняемых за счет средств обязательного медицинского страхования, в

разрезе медицинскихорганизаций.

7. Руководителям органов исполнительной власти Республики

Дагестан (кураторам муниципальных районов и городских округов) при

выездах в муниципальные образования посещать учреждения

здравоохранения, образования и социального обслуживания с целью

контроля соблюдения рекомендуемых мер профилактики новой

коронавирусной инфекции (C0VID-19).
Срок - до 15 сентября 2022 г.

Протокол вела Р* Магомедрасулова


