
УТВЕРЖДАЮ

лава

Дагестан
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'я 2021 года«М. S

ПРОТОКОЛ

заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан

26 октября 2021 года

Председательствовал:

МеликовС.А. - Глава Республики Дагестан

Присутствовали: 106 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

№ 66-ОШ

1. О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах

по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на

территории Республики Дагестан.

2.0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи, формированию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

3. О режиме работы органов исполнительной власти и местного

самоуправления Республики Дагестан в период с 30 октября по 7 ноября

2021 года.

4. О ходе проведения Всероссийской переписи населения в Республике

Дагестан.

Выступили: Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Алчиев Ю.Н.

Эфендиева А.Ш., Темирбулатов A.M., Пирмагомедов Р.С., Дадаев С.К.,

Гонцов Б.И.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:



1. Министерству здравоохранения Республики Дагестан (Беляева Т.В.):

нарастить темпы вакцинации населения против новой коронавирусной

инфекции с учетом внедрения в практику одновременного введения вакцины

против фиппа и вакцины против новой коронавирусной инфекции;

обеспечить увеличение объема тестирования населения из расчета

охвата 300 человек на 100 тыс. населения, в том числе с использованием

экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей новой

коронавйрусной инфекции, предусмотрев проведение в кратчайшие сроки

мероприятийпо изоляциитаких лиц и лиц, находившихсяс ними в контакте;

обеспечить в предельно сжатые сроки качественную обработку

информации, поступающей на Единый портал государственных и

муниципальных услуг, по вопросам вакцинации граждан против новой

коронавируснойинфекции, внесение данных о тестировании населения, при

необходимости предусмотрев привлечение для этой работы волонтеров из

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»

МинистерстваздравоохраненияРоссийскойФедерации;

во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Республике

Дагестан организовать мониторинг выдачи лицам с подтвержденным

диагнозом или подозрением на заболевание новой коронавирусной

инфекцией, а также контактировавшим с ними лицам листков временной

нетрудоспособности, обеспечив контроль и надзор за соблюдением

указаннымилицами надлежащегорежималечения и изоляции;

принять меры по эффективноймаршрутизациипациентов, разделению

их потоков, недопущению снижения качества медицинской помощи по

другим профилям;

при необходимости оперативно разворачивать дополнительные койки

для лечения пациентовс новой коронавируснойинфекцией.

2. Министерству образования и науки Республики Дагестан (Бучаев

Я.Г.) провести мониторинг готовности к проведению после 7 ноября 2021
года обучения на дому с использованием дистанционных технологий в

электронной форме.

3. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан

(Мугутдинова И.М.) вести мониторинг ситуации на рынке труда в период

нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября текущего года). При

необходимости представить соответствующие предложения, в том числе по

установлению мер государственной поддержки.

4. Министерству экономики и территориального развития Республики

Дагестан (Алиев Р.А.), Министерству промышленности и торговли

Республики Дагестан (Халилов Н.Р.), Министерству транспорта и дорожного

хозяйства Республики Дагестан (Гаджимурадов Ш.У.) вести мониторинг

ситуации в отраслях экономики в период нерабочих дней (с 30 октября по

7 ноября текущего года), в том числе в сфере промышленности, торговли,

транспортной отрасли. При необходимости представить соответствующие

предложения, в том числе по установлению мер государственной поддержки.



5. Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан Чинённой Т.Ю. во взаимодействии с пресс-службами

прокуратуры Республики Дагестан и Министерства внутренних дел по

Республике Дагестан провести информационную кампанию с целью

предупреждения об уголовной ответственности лиц, осуществляющих

выдачу гражданам поддельных сертификатов о вакцинации.

6. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений,

расположенных на территории Республики Дагестан, в период с 30 октября

по 7 ноября текущего года организовать прохождение студенческим

сообществом старше 18 лет вакцинации против гриппа и новой

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Главного

государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 18 октября

2021 г. № 50 «О проведении профилактических прививок отдельным группам

граждан Республики Дагестан по эпидемическим показаниям» и

Национальным календарем профилактических прививок.

7. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан

и главам муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан:

утвердить график дежурств в период с 30 октября по 7 ноября

2021 года руководящих и ответственных работников и представить его

копию в Администрацию Главы и Правительства Республики Дагестан до

28 октября 2021 года;

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и резонансных

происшествий незамедлительно сообщать об этом в Штаб при

Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по

оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период

с 30 октября по 7 ноября 2021 года и ответственным дежурным, принимать

меры по устранению негативных последствий;

активизировать работу по проведению Всероссийской переписи

населения посредством Единого портала государственных и муниципальных

услуг.

8. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:

усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о

необходимости соблюдения решений Оперативного штаба, важности

проведения вакцинации, в том числе посредством СМИ и размещения

социальной рекламы на рекламных щитах;

создать штабы по оперативному реагированию на возможные

чрезвычайные ситуации в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года;

обеспечить исполнение решений, принятых на заседании Оперативного

штаба 18 октября 2021 года.

Протокол вел /у. ^ О. Багишов


