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с. Медиков

2020 года

ПРОТОКОЛ

заседанияОперативногоштаба по противодействию

распространениюновой коронавируснойинфекции на территории

РеспубликиДагестан

17 ноября 2020 года

Председательствовал:

Меликов

Сергей Алимович

№ 45-ОШ

временно исполняющий обязанности

Главы РеспубликиДагестан

Присутствовали: 78 человек {список прилагается).

Повестка дня:

1. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции

на территории Республики Дагестан.

2. О лекарственном обеспечении для лечения больных новой

коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях.

3. О свободном коечном фонде для госпитализации больных

новой коронавирусной инфекцией в медицинских организациях Республики

Дагестан.

4. О работе по обеспечению своевременности осуществления

специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам

медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по

диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (C0VID-19).

5. Об охвате вакцинацией от гриппа сотрудников аппаратов

республиканских органов исполнительной власти (п. 2 протокола Nq 44-ОШ
от 3 ноября 2020 г.).



6. о мерах по обеспечению реализации Указа Главы Республики

Дагестан от 23 октября 2020 г. № 96 «О дополнительных мерах по

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан» в части введения масочного режима на

территории Республики Дагестан.

7. Об обеспечении общеобразовательных учреждений республики

бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха

(п. 1 протокола М 42-ОШ от 30 сентября2020 г.).

8. О создании республиканского резервного фонда зерна

(п. 7 протоколаМ 43-ОШ от 20 октября 2020 г.).

9. О ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в

образовательных учреждениях республики (п. 5 протокола N° 44-ОШ от

3 ноября 2020 г,).

10. О принимаемых муниципальными образованиями мерах по

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Выступили Меликов С.А., Омарова УЛ., Гаджиибрагимов Д.А.,

Павлов Н.Н., Эмеев Б.Э., Гусейнов А.А., Гутыря Д.В., Эфендиев О.С.,

Кадыров М.М., Нурмагомедов И.М., Зейналов В.В.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1. 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 19 ноября 2020 года.

2. Министерству здравоохранения Реснублики Дагестан

(Гаджиибрагимов Д.А.):

принять необходимые меры по обеспечению уровня охвата

лабораторными исследованиями для выявления возбудителя C0VID-19
методом ПЦР не менее 200 исследований на 100 тысяч населения

(среднесуточноза 7 календарных дней). Доложить на очередном заседании

Оперативного штаба;

представить служебную записку о возможных случаях завышения цен

на лекарственные препараты оптовыми поставщиками.

Срок - до 24 ноября 2020 года;



совместно с Министерством внутренних дел по Республике

Дагестан (Магомедов A.M.), ТУ Росиотребнадзора по Республике

Дагестан (Павлов Н.Н.) обеспечить контроль температуры тела

въезжающих на территорию Республики Дагестан на объектах учетно-

заградительной системы (пос. Кочубей и Герзельский мост) с

привлечением при необходимости студентов средних специальных

учреждений, волонтеров, младшего медицинскогоперсонала медицинских

учреждений.

Срок - постоянно, на период эпидемиологического

неблагополучия;

проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба 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;

совместно с государственным учреждением - региональным

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по

Республике Дагестан обеспечить своевременность и полноту

осуществления специальной социальной выплаты медицинским и иным

работникам медицинских и иных организаций, оказывающим

медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной

инфекции (COVID-19).
Срок—постоянно, на период осуществления указанных выплат.

3. Министерству финансов Республики Дагестан (Саадуев

Ю.М.) совместно с Министерством здравоохранения Республики

Дагестан (Гаджиибрагимов Д.А.), ТУ Роспотребнадзора по Республике

Дагестан (Павлов П.Н.) представить предложения о выделении средств

из резервного фонда Республики Дагестан на расширение сети

лабораторных исследований для выявления возбудителя C0VID-19
методомПЦР.

Срок - до 25 ноября 2020 года.

4. Министерству информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан (Снегирев С.В.) обеспечить

размещение в первоочередном порядке в новостных лентах средств

массовой информации оперативной информации о санитарно-

эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах по предотвращению

распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19),
материалов о положительном опыте администраций муниципалитетовпо

соблюдению санитарно-противоэпидемиологических мер в городе

(районе).

Срок - постоянно, на период эпидемиологического

неблагополучия.



5. Рекомендовать прокуратуре Республики Дагестан

активизировать работу по выявлению нарушений ценообразования на

лекарственные препараты в аптечных учреждениях республики.

6. Рекомендовать главам гг. Хасавюрта, Махачкалы,

Ахвахского Ботлихского, Карабудахкентского районов обеспечить

проведение дезинфекции эпидемических очагов.

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных

районов:

обеспечить общественный контроль за наличием лекарств в аптечных

учреждениях с учетом поступающих жалоб и обращений граждан;

дополнительно к введенным ограничениям ввести запрет на посещение

развлекательных и досуговых заведений (кроме театров, музеев, парков);

проработать вопрос ограничения проведения семейных торжеств

(свадебных, юбилейных и др.) - участие до 100 человек, но не более одного

человека на 4 кв. м, и похоронных церемоний;

обеспечить соблюдение методических рекомендаций Министерства по

национальной политике и делам религий Республики Дагестан об условиях

захоронения умерших от новой коронавирусной инфекции (C0VID-19);
обеспечить жесткий контроль за соблюдением масочного режима в

транспорте и общественныхместах, на рынках;

усилить информационную работу с населением по соблюдению

профилактическихи противоэпидемическихмер.

Протокол вела // — Р- Алиева


