
ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

УТВЕРЖДАЮ

еННО:^СПОЛНЯЮЩИЙ

Главы

Республик^Щагестан

. Меликов

021 года

ПОПРОИЗВОЖТВА

№ 59-ОШ8 июня 2021 года

Председательствовал:

Меликов С.А. временноисполняющийобязанности

Главы РеспубликиДагестан

Присутствовали:168 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

1.0 реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территорииРеспубликиДагестан.

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

3. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организации вакцинации населения Республики Дагестан от новой

коронавирусной инфекции.

4. О ходе вакцинации в отдельных органах исполнительной власти

Республики Дагестан.

Выступили: Меликов С.А., Казиев М.Н., Павлов Н.Н., Ахмедов С.Д.,

Далгатов М.Д., Бутаева З.А., Гамидов P.M., Пирмагомедов Р.С.,

Магомедов М.Ю., Корголиев К.М.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т. В.):

обеспечить эффективное распределение прививочного материала

между лечебными учреждениями с учетом очередности на вакцинацию в
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муниципальных районах и городских округах, направление мобильных

передвижных пунктов для оперативного реагирования с учетом заявок

муниципальных районов и городских округов.

Срок - постоянно;

представить информацию по степени охвата вакцинацией сотрудников

аппаратов органов исполнительной власти Республики Дагестан,

администраций муниципальных районов и городских округов,

подведомственных им организаций.

Срок - до 28 июня 2021 года;

проанализировать обоснованность медицинских отводов от

иммунизации против новой коронавирусной инфекции и достоверность

выдаваемых медицинскими организациями населению справок о вакцинации.

Информировать.

Срок - до 25 июня 2021 года;

провести разъяснительную работу с медицинским персоналом по

вопросам иммунизации, в том числе по оформлению медицинских отводов (в

соответствии с письмом Минздрава России от 20 февраля 2021 г.

№ 1/И/1-1221) и справок о вакцинации. Информировать.

Срок - до 28 июня 2021 года.

2. Принять к сведению наличие противопоказаний к проведению

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, перечень которых

утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации (письмо

Минздрава России от 20 февраля 2021 г. № 1/И/1-1221):

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины от новой

коронавирусной инфекции или вакцины, содержащей аналогичные

компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение

хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели

после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых

инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после

нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Вакцинацию осуществлять с осторожностью при: хронических

заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных

нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии

декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и

других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром

нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах,

перикардитах.

Вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

- с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы

может привести к обострению заболевания, с особенной осторожностью

следует относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей

тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);
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- со злокачественными новообразованиями.

3. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан

провести необходимую разъяснительную работу среди сотрудников

аппаратов и подведомственных организаций о необходимости вакцинации

против новой коронавирусной инфекции в целях недопущения

возникновения очагов распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок - до 25 июня 2021 года.

4. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республике

Дагестан (Павлов Н.Н.) представить рекомендации по мерам профилакгики,

организации работы и вакцинации персонала в учреждениях отдыха и

оздоровления, а также в коллективных средствах размещения (гостиницы,

отели, санатории, базы отдыха).

Срок - до 25 июня 2021 года.

5. Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан

(Халилов Н.Р.) совместно с Уполномоченным по защите прав

предпринимателей в Республике Дагестан Далгатовым М.Д. провести

разъяснительную работу с представителями бизнес-сообщества

собственниками банкетных залов по соблюдению установленных

требований, при которых могут функционировать банкетные залы в

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

6. Министерству образования и науки Республики Дагестан

(Бучаев Я.Г.) совместно с главами муниципальных районов и городских

округов допускать к работе в детских лагерях работников, вакцинированных

от новой коронавирусной инфекции.

7. Министерству культуры Республики Дагестан (Бутаева З.А.)

совместно с главами муниципальных районов и городских округов

обеспечить проведение мероприятий, посвященных Дню России, при

соблюдении соответствующих установленных противоэпидемических

требований.

8. Контрольно-финансовому управлению Главы Республики Дагестан

провести проверку эффективного расходования средств, выделенных

Министерству здравоохранения Республики Дагестан на проведение

лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции.

Информировать.

Срок - до 25 июня 2021 года.

9. Временно исполняющему обязанности Председателя Правительства

Республики Дагестан Омарову Н.М. проработать возможность выделения

финансовых средств Министерству здравоохранения Республики Дагестан на

проведение лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции до

конца текущего года.

Срок - до 25 июня 2021 года.

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

изыскать финансовые средства Министерству здравоохранения Республики

Дагестан для проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной

инфекции на один месяц.

Срок - до 15 июня 2021 года.
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11. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов:

сформировать и утвердить планы вакцинации населения против новой

коронавирусной инфекции, в том числе работников образовательных

организаций, социальных, медицинских работников, работников аппаратов

администраций муниципальных районов и городских округов, по

согласованию с территориальными органами Управления Роспотребнадзора

по Республике Дагестан, главными врачами медицинских организаций,

расположенных на территории конкретного муниципального района,

городского округа. Информировать.

Срок - до 22 июня 2021 года;

провести необходимую разъяснительную работу среди сотрудников

администраций и подведомственных организаций о необходимости

вакцинации против новой коронавирусной инфекции в целях недопзацения

возникновения очагов распространения новой коронавирусной инфекции;

активизировать информационно-разъяснительную работу среди

населения о необходимости вакцинации от новой коронавирусной инфекции,

в том числе посредством СМИ;

продлить контроль за соблюдением масочного, дезинфекционного

режимов в общественных местах (в т.ч. на всех объектах торговли и

бытового обслуживания, аптеках, общественном транспорте, включая

легковые и грузовые такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных

вокзалах, станциях, автовокзалах, в аэропорту, на всех действующих

предприятиях, медицинских организациях, объектах религиозного

назначения, иных общественных местах), на рабочих местах, за мойкой и

дезинфекцией салонов в течение дня — в городском и пригородном

транспорте;

обеспечить контроль за заполняемостью до 50 проц. зрителями

кинотеатров, концертных залов, спортивных залов, музеев, библиотек,

развлекательных и досуговых центров (в т.ч. детских), иных учреждений

культуры, искусства и спорта;

обеспечить контроль с проведением рейдов за соблюдением

противоэпидемических требований на предприятиях, предоставляющих

услуги населению, организациях общественного питания.

Протокол вел О. Багишов



список

участников заседания Оперативного штаба

по противодействию распространению новой коронавирусной

инфекции на территории Республики Дагестан

под председательством временно исполняющего обязанности

Главы Республики Дагестан МЕЛИКОВА С.А.

ВидеО'ИОнференЦ'Связь

Зал совещаний Главы РД

1. ОМАРОВ

Нюсрет Магомедович

2. АХМЕДОВ

Сайгидахмед Салихович

3. ГАСАНОВ

Алексей Петрович

4. СТЕПАНОВ

АлександрСергеевич

С рабочихмест

5. ЭМЕЕВ

Батыр Эмеевич

6. КАЗИЕВ

Мурад Низамиевич

7. ДЖАФАРОВ

Рамазан Джафарович

8. ТЕЛЯКАВОВ

Муслим Пашаевич

г. Махачкала

пл. Ленина, Дом Правительства,

зал совещаний Главы РД

8 июня, 16-30

временно исполняющий обязанности

Председателя Правительства Республики

Дагестан

первый заместитель Председателя

НародногоСобрания РеспубликиДагестан

- Руководитель Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан

главный федеральный инспектор по

Республике Дагестан аппарата

полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Дагестан

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан

заместитель Председателя Правительства

Республики Дагестан



9. МАЖОНЦ

Манвел Людвигович

10. АБДУЛМУСЛИМОВ

Абдулмуслим Мухудинович

11. ЕЖОВ

Алексей Владимирович

12. АЛИЕВА

Рашия Рустамовна

(в иабинетеу КозиеваМ.Н.)

13. АХМЕДОВ

Салман Джабраилович

(в иобинете у Иазиева М.Н.)

14. МУГУТДИНОВА

Изумруд Мужайевна

(в набинете у Иазиева М.Н.)

15. ХАЛИЛОВ

Низам Рахманович

(в кабинетеу Эмеева Б.Э.)

16, СУЛЕЙМАНОВ

Артур Абдулманафович

(в иобинете у Эмеева Б.Э.)

17. БУГАНОВ

Тамерлан Гаджиевич

(в иабинетеу Эмеева Б.Э.)

18. ГАДЖИЕВ

Умаросман Гайбуллаевич

(в иабинете у Эмеева БЗ.)

19, МУСЛИМОВ

Энрик Селимович

(в кабинетеуДжафароваР.Д.)

заместитель Председателя Правительства

РеспубликиДагестан

заместитель Председателя Правительства

РеспубликиДагестан

прокурор РеспубликиДагестан

начальник Управления социального

развития Правительства Республики

Дагестан

врио министра здравоохранения

РеспубликиДагестан

министр труда и социального развития

РеспубликиДагестан

министр промышленности и торговли

РеспубликиДагестан

- министр строительства Республики

Дагестан

врио министра цифрового развития

Республики Дагестан

министр информации и печати Республики

Дагестан

министр по национальной политике и

делам религий Республики Дагестан



20. СЕФИКУРБАНОВ - министр юстиции Республики Дагестан

Казимагомед Сефикурбанович

(в нобинете уДжафарова Р.Д.)

21. ГУТЫРЯ —заместитель министра — начальник

Дмитрий Васильевич полиции Министерства внутренних дел по

(в иобинете уДжафарова Р.Д.) Республике Дагестан

22. БУЧАЕВ - врио министра образования и науки

Яхья Гамидович Республики Дагестан

(в кабинете у Козиево М.Н.)

23. БУТАЕВА - министр культуры Республики Дагестан

Зарема Ажуевна

(в кабинете у Теляковова М.П.)

24. МЕРДАНОВ - врио министра по туризму и народным

Эмин Мерданович художественным промыслам Республики

(в кабинете у Телякавово М.П,) Дагестан

25. САЖИДОВ - министр по физической культуре и спорту

Сажид Халилрахманович Республики Дагестан

(в кабинете у Телякавова М.П.)

26. САИДОВ - министр по делам молодежи Республики

Камил Рамазанович Дагестан

(в кабинете у Телякавова М.П,)

27. МУСАЕВ - руководитель Агентства по охране

Махач Абдулаевич культурного наследия Республики Дагестан

(в кабинете у Телякавово М.П.)

28. АЛИЕВ - министр экономики и территориального

Руслан Алиевич развития Республики Дагестан

(в кабинете у Оморова Н.М.)

29. ГАДЖИМУРАДОВ - врио министра транспорта и дорожного

Ширухан Умаханович хозяйства Республики Дагестан

(в кабинете у Омарова Н.М.)

30. СААДУЕВ - врио министра финансов Республики



Юнус Магомедович

(в кабинете у Омарова Н,М.)

31. АБАШИЛОВ

Хаджи-Мурад

Шехмагомедович

кабинетеу ОмароваН.М.)

32. БАТТАЛОВ

Баттал Вагидович

(в кабинетеу Абдулмуслимова

A.M.)

33. ГАМИДОВ

Рахман Магомедович

(в кабинете у Абдулмуслимова

A.M.)

34. КАЗИМАГАМЕДОВ

Нариман Махмудович

35. МУРАДОВ

Ризван Усманович

(в кабинете у Мажонца М.Л.)

36. ЭМИНОВ

Заур Эминович

(в кабинетеу МажонцаМ.Л.)

37. АЛИГАЛБАЦЕВ

Камиль Расулович

(в кабинете у Мажонца М.Л.)

38. КАСЬЯНОВ

Сергей Владимирович

(в кабинетеу МажонцаМ.Л.)

Дагестан

врио руководителя

предпринимательству

РеспубликиДагестан

Агентства по

и инвестициям

министр сельского хозяйства

продовольствияРеспубликиДагестан

и

врио министра природных ресурсов и

экологии РеспубликиДагестан

министр по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

РеспубликиДагестан

министр энергетики и ЖКХ Республики

Дагестан

министр по земельным и имущественным

отношениямРеспубликиДагестан

руководитель Республиканскойслужбы по

тарифам

врио руководителя Государственной

жилищной инспекции РеспубликиДагестан



39. ПАВЛОВ

Николай Николаевич

40. МАМАЕВ

Ильяс Ахмедович

Се кабинетеу КозиеваМ.Н.)

41. БАГИШОВ

Октай Маликович

(в иобинетеу КазиеваМ.Н.)

руководитель Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по

РеспубликеДагестан

директор Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

РеспубликиДагестан

— заместитель начальника Управления

социального развития Правительства

Республики Дагестан

Малый зал совещаний Правительства РД

42. ОМАРОВ

Махач Омарович

43. АХМЕДОВ

Текрар Гамдуллаевич

44. ДАЛГАТОВ

МурадДалгатович

45. ХАНАЛИЕВ

ВисампашаЮсупович

46. ШАБАНОВ

Темирлан Мухидинович

47. РАБАДАНОВ

Руслан Мухтарович

48. АКАВОВ

РашидЗабитович

- первый заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан

заместитель Руководителя - начальник

Управления делами Администрации Главы

и Правительства Республики Дагестан

Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Республике Дагестан

председатель Комитета Народного

Собрания Республики Дагестан по

здравоохранению и социальной политике

- начальник Контрольно-финансового
управления Главы Республики Дагестан

начальник Правового управления Главы

Республики Дагестан

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по информационной политике



49. ИБРАГИМОВ

Али Мусалавович

50. АЛЧИЕВ

Юрий Николаевич

51. ГЕНЖЕХАНОВ

Мустапа Пирганутдинович

52. ИБРАГИМОВ

Ибрагим Магомедович

53. ГАДЖИЕВ

Гаджигусейн Нариманович

54. ЭФЕНДИЕВ

Осман Сулейманович

55. КУМАЕВА

Карина Магомедаминовна

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по внутренней политике и

местномусамоуправлению

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по вопросам государственной

службы, кадров и государственным

наградам

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по вопросам противодействия

коррупции

начальник

управления

Дагестан

Организационно-проектного

Правительства Республики

заместитель начальника Контрольно-

финансового управления Главы

РеспубликиДагестан

управляющий региональным отделением

Фонда социального страхования РФ по

РеспубликеДагестан

начальник отдела протоколирования и

выпуска решений Управления

делопроизводстваАдминистрацииГлавы и

ПравительстваРеспубликиДагестан

Главы муниципальныхрайонов и городских округов РеспубликиДагестан (всего 52
муниципальных образований, список прилагается)

Главные врачи районов и городов в кабинетах глав муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан (всего 61 главных врачей, список

прилагается)


