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ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

9 февраля 2021 года

Меликов

Сергей Алимович

№51-ОШ

временно исполняющий обязанности

Главы Республики Дагестан

Присутствовали: 90 человек {список прилагается).

1. О реализации протокольных решений Оперативного штаба по

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

2. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных

мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфеюдии на

территории Республики Дагестан.

3. О принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи и организации перехода к массовой вакцинации населения Республики

Дагестан от новой коронавирусной инфекции.

4. О результатах работы по мониторингу состояния здоровья

вакцинированных от новой коронавирусной инфекции.

Выступили: Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Саидов К.Р.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан решил:

1. Снять с 12 февраля 2021 года ограничения в части соблюдения

режима самоизоляции фаждан в возрасте 65 лет и старше.

2. Заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Телякавову М.П. совместно с Министерством по национальной



политике и делам религий Республики Дагестан организовать

взаимодействие с представителями религиозных конфессий по вопросу

соблюдения санитарно-противоэпидемических требований при проведении

культовых мероприятий.

Срок-до 11 февраля 2021 года.

3. Министерству здравоохранения Республики Дагестан

(Беляева Т.В.): с учетом динамики количества госпитализированных в

стационары с подозрением на COVID-19 обеспечить своевременное

перепрофилирование медицинских организаций в целях эффективного

использования коечного фонда для оказания неотложной, плановой и

экстренной медицинской помощи в соответствии с профилем коек.

4. Поручить Министерству образования и науки Республики

Дагестан, рекомендовать ректорам вузов в связи с началом учебного

процесса после каникул и прибытием иногородних студентов усилить

контроль за соблюдением масочного режима, противоэпидемических и

дезинфекционных мероприятий в высших и средних профессиональных

учебных заведениях, расположенных на территории Республики Дагестан.

5. Поручить руководителям органов исполнительной власти

Республики Дагестан, рекомендовать руководству Народного Собрания

Республики Дагестан, руководителям территориальных органов

федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан

обеспечить максимальный охват вакцинацией от новой коронавирусной

инфекции сотрудников аппаратов министерств, ведомств. Информировать

Правительство Республики Дагестан в срок до 19 февраля 2021 года, далее -
раз в две недели.

6. Временно исполняющему обязанности заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Карибову А.Ш.

проинформировать на очередном заседании Оперативного штаба о

реализации пунктов 1-4 настоящего протокола, а также о ходе проведения

вакцинации от новой коронавирусной инфекции в аппаратах министерств,

ведомств, а также в муниципальных районах и городских округах.

7. Рекомендовать главам муниципальных районов, городских

округов, городского округа с внутригородским делением «город

Махачкала»:

в связи со снятием режима самоизоляции для лиц 65 лет и старше

обеспечить контроль на рабочих местах, в городском и пригородном

транспорте за соблюдением масочного режима, мойкой и дезинфекцией

салонов в течение дня;

обеспечить контроль за дезинфекционным режимом на предприятиях



сферы услуг, в торговых центрах (магазинах) в течение дня и по окончании

рабочего дня, за еженедельным проведением генеральных уборок;

продлить контроль с проведением рейдов за обеспечением

ограничительных мер в части закрытия банкетных залов и запрета работы

организаций общественного питания в период с 23 до 6 часов;

организовать разъяснительную работу среди населения по вопросу

проведения массовой вакцинации жителей на территории района (города),

информацию о численности жителей, прошедших вакцинацию, представить в

Правительство Республики Дагестан до 19 февраля 2021 года, далее - раз в

две недели (на электронный адрес; covid05@mail.ru);
продолжить работу с представителями духовенства по вопросу

проведения культовых мероприятий с соблюдением санитарно-

противоэпидемическихтребований.

Протокол вела Р. Алиева


