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заседания Оперативногоштаба по противодействию

распространениюновой коронавируснойинфекции на территории

РеспубликиДа1 естан

18 октября 2021 года № 65-ОШ

Председательствовал:

Меликов С.А. - Глава Республики Дагестан

Присутствовали: 169 чел. (список прилагается)

Повестка дня:

I. 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. Об обеспечении потребности медицинских организаций в оснащении

медицинским кислородом и необходимым оборудованием.

Выступили: Меликов С.А., Павлов Н.Н., Беляева Т.В., Амиралиев М.Г.,

Исмаилов М.А.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативный штаб

решил:

1.С учетом предложений Главного государственного санитарного

врача по Республике Дагестан по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки, направленных на предотвращение

распространения новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан:

1.1. до особого распоряжения обеспечить соблюдение режима

самоизоляции гражданами в возрасте 60 лет и старше, за исключением



работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против

новой коронавирусной инфекции и имеющих сертификат о вакцинации;

1.2. до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки:

запретить оказание услуг общественного питания с 23:00 до 08:00, за

исключением реализации товаров навынос без посещения гражданами

помещений объектов общественного питания, доставки заказов, оказания

услуг общественногопитания на территорияхаэропортов, вокзалов, объектов

дорожногосервиса, расположенныхза пределами населенных пунктов;

осуществлять прием заявителей в многофункциональных центрах

предоставления юсударственных и муншшпальных услуг Республики

Дагестан при условии соблюдения требований к предельному количеству

лиц, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и

ожидания, из расчета один человек (включая работников) на 4 кв. метра

площади указанного сектора, доступной для посетителей;

разрешить работу объектов розничной торговли при условии

соблюдения требований к предельному количеству лиц, которые могут

одновременно находиться в торговом зале, из расчета один человек (включая

работников) на 4 кв. метра площади торгового зала;

разрешить с 28 октября 2021 года работу театров, кинотеатров

(кинозалов), концертных залов при условии обеспечения заполнения

зрительного зала не более чем на 50 процентов от общего количества мест

(но не более 150 человек), равномерной рассадки зрителей с соблюдением

социальной дистанции и масочного режима, и доступа зрителей старше

18 лет при условии предъявления QR-кода, содержащего сертификат о

вакцинации, или справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не

ранее чем за 72 часа до предъявления, либо справку, подтверждающую

перенесение в течение последних шести месяцев заболевания новой

коронавирусной инфекцией (далее - QR-код);

разрешить с 28 октября 2021 года проведение с участием зрителей

официальных физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских,

культурных мероприятий при условии предварительного письменного

уведомления Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан не

менее чем за 7 дней до проведения мероприятия, доступа зрителей старше

18 лет при условии предъявления QR-кола и заполняемости не более чем на

50 процентов от общего количества мест (но не более 150 человек) и

соблюдения социальной дистанции и масочного режима;

разрешить с 28 октября 2021 года в организациях, оказывающих

гостиничные услуги, санаторно-курортных учреждениях пребывание лиц

старше 18 лет, предъявивших QR-код;

лицам старше 18 лет при условии предъявления QR-кода и документа,

удостоверяющего личность гражданина, разрешается:

вход и нахождение в торговых, торгово-развлекательных центрах

(комплексах), в помещениях объектов розничной торговли

непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для

посетителей, свыше 400 кв. метров с 28 октября 2021 года;



получение услуг общественного питания (за исключением реализации

товаров навынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания

на территориях аэропортов, вокзалов) в крупных заведениях общественного

питания (50 и более посадочных мест) с 28 октября 2021 года, в заведениях

общественного питания (менее 50 посадочных мест) - с 30 октября

2021 года;

получение услуг в спортивных и физкультурно-оздоровительных

центрах, плавательных бассейнах, фитнес-залах, аквапарках, салонах

красоты, косметических, массажных и СПА-салонах, банях, саунах с

30 октября 2021 гола;

1.3. обеспечить проверку действительности предъявляемого лицами

старше 18 лет QR-кода путем сканирования камерой смартфона, планшета,

иного подобного устройства, считывающего QR-код, подключенного к сети

«Интернет», в том числе с использованием Единого портала

государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты

рождения, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе,

удостоверяющем личность гражданина;

1.4. усилить контроль за:

соблюдением масочного режима (контроль за использованием

гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски,

респираторы) при нахождении в общественных местах (в том числе на

территории всех объектов торговли и бытового обслуживания, в аптеках,

общественном трансгюрте, включая легковые и грузовые такси, на

железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях,

автовокзалах, в аэрогюрту, на всех предприятиях, продолжающих свою

работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских

организациях, на объектах религиозного назначения, в иных общественных

местах);

организацией работы «фильтров» на входе в административные здания,

торговые центры, образовательные организации и другие учреждения;

проведением дезинфекционных мероприятий на транспорте и в местах

массового скопления людей;

неукоснительным соблюдением профилактических и

противоэпидемических мероприятий в организациях социальной сферы

(образовательные, медицинские, со[шального обслуживания);

соблюдением других действующих ограничительных мер.

2. Временно исполняющему обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан Казиеву М.Н., Министерству

здравоохранения Республики Дагестан (Беляева Т.В.):

принять дополнительные меры по увеличению охвата вакцинацией

против гриппа и новой коронавирусной инфекции лиц из групп риска до

80 процентов;

обеспечить увеличение охвата населения тестированием на новую

коронавирусную инфекцию в соответствии с установленным нормативом (не

менее 200 человек на 100 тыс. населения), с последующим его



наращиванием, в том числе для выявления бессимптомных больных, уделив

особое внимание гражданам, обратившимся за медицинской помощью по

поводу ОРВИ, и гражданам в возрасте 60 лет и старше;

обеспечить занесение актуальных данных о результатах тестирования

населения в соответствующий информационный ресурс;

активизировать работу по проведению профилактических осмотров и

диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации лиц,

переболевших новой коронавирусной инфекцией;

принять исчерпывающие меры по обеспечению дифференциальной

диагностики ОРВИ, грипиа, новой коронавирусной инфекции и

этиологической структуры внебольничных пневмоний;

принять меры по рациональному использованию имеющихся запасов

вакцин, применению в первую очередь вакцин, до истечения срока годности

которых осталось 30 дней;

обеспечить передачу сведений о результатах исследований на наличие

возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР-диагностики, на

наличие антител к возбудителю новой коронавирусной инфекции (любым из

методов), на наличие антител после вакцинации, при наличии согласия

физического лица, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике

Дагестан» для своевременного информирования граждан посредством

Едино1'о 1юртала государственных и муниципальных услуг.

3. Времеп1Ю 11сп0]п)яющему обязанности замеслителя Председателя

Правительства Республики Дагеслан Казиеву М.Н., Министерству

образования и науки Республики Дагестан (Бучаев Я.Г.) совместно с

образовательными организациями среднего профессионального и высшего

образования активизировать работу по вакцинации против новой

коронавирусной инфекции студенческого и педагогического состава.

Информировать.

Срок - до 8 ноября 2021 года, далее - ежемесячно.

4. Временно исполняющему обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан Казиеву М.Н., Министерству труда и

социального развития Республики Дагестан (Мугутдинова И.М.) принять

исчерпывающие меры по увеличению охвата вакцинацией против новой

коронавирусной иифекпии граждан в возрасте 60 лет и старше.

Информировать.

Срок - до 8 ноября 2021 1'ода, далее - ежемесячно.

5. Министерству промышленности и торговли Республики Дагестан

(Халилов П.Р.), Агентству по предпринимательству и инвестициям

Республики Дагестан (Абашилов Х.-М.Ш.), Министерству культуры

Республики Дагестан (Бутаева З.А.), Министерству по физической культуре

и спорту Республики Дагестан (Сажидов С.Х.), Министерству цифрового

развития Республики Дагестан (Буганов Т.Г.) совместно с Управлением

Роспотребнадзора по Республике Дагестан (Павлов Н.Н.), Уполномоченным

по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан Далгатовым М.Д.,

главами муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан



провести разъяснительную работу с руководителями организаций,

предприятий, владельцами объектов, предпринимателями по поэтапному

внедрению использования QR-кода лицами CTapuje 18 лет при посещении

указанных в пункте 1 настоящего протокола объектов и предприятий, а также

культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Срок - до 28 октября 2021 года.

6. Временно исполняющему обязанности Первого заместителя

Председателя Правительства Республики Дагестан Эмееву Б.Э.,

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан

(Гаджимурадов Ш.У.) совместно с главами муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан рассмотреть вопрос увеличения

количества рейсов общественного транспорта и обеспечить соблюдение

требований по перевозке пассажиров общественным транспортом с учетом

нормы вместимости по числу мест для сидения. Информировать.

Срок - до 8 ноября 2021 года.

7. Заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан Чинённой Т.Ю., Министерству информации и печати

Республики Дагестан (Гаджиев У.Г.) активизировать работу по проведению

информационной кампании о необходимости вакцинации посредством СМИ,

в том числе негосударственных.

8. Руководителям opianoB государственной власти и местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан,

работодателям независимо от организационно-правовой формы:

переводить на дистанционный режим работы сотрудников, имеющих

признаки ОРВИ, до представления ими отрицательного результата

исследования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции;

переводить на дистанционный режим работы работающих граждан

старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель

для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и

формирования иммунитета;

проводить ежедневное до начала работы (смены) измерение

температуры тела работников и их опрос о наличии симптомов

респираторного заболевания;

обеспечить использование работниками средств индивидуальной

защиты органов дыхания (маски, респираторы) в помещениях и в

транспортных средствах;

осуществлять дезинфекцию мест общего пользования, оборудования,

инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением

дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

проводить регулярное (каждые два часа) проветривание служебных

помещений в местах нахождения людей;

ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков,

отделов и функциональных рабочих фупп, не связанных общими задачами и

производственными процессами;

организовать проведение совещаний в дистанционном формате;



обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками

вирулицидного действия;

разместить в общедоступных местах информацию о профилактике

острых респираторных вирусных инфекций;

ос\'ществлять 1ю окончании рабочего дня влажную уборку помещений

с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

9. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий

освобождать от работы в течение 2 дней (с сохранением заработной платы)

работников при вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

10. Рекомендовать главам муници11альных районов и городских

округов Республики Дагестан:

принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого уровня

охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и

фиппа, а также тестированием на наличие возбудителя новой

коронавирусной инфекции;

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;

обеспечить проведение управляющими компаниями, владельцами

торговых рынков информационно-разъяснительной рабопы с лицами,

осуществляющими торговлю 1Ш территориях рынков, о необходимости

вакцинации;

усилить контроль за соблюдением требований, указанных в пункте 1
настоящего протокола.

Протокол вел О. Багишов



список

участников заседания Оперативного штаба

по противодействию распространению новой коронавирусной

инфекции на территории Республики Дагестан

под председательством Главы Республики Дагестан

МЕЛИКОВАС.А.

Видео-конференц-связь

Зал совещаний Главы РД

1. АСКЕНДЕРОВ

Заур Асевович

2. АМИРХАНОВ

АбдулпатахГаджиевич

3. ГАСАНОВ

Алексей Петрович

4. СТЕПАНОВ

АлександрСергеевич

С рабочихмест

5. ЕЖОВ

Алексей Владимирович

6. ПАВЛОВ

Николай Николаевич

Зал заседанийПравительстваРД

7. ОМАРОВ

Нюсрет Магомедович

8. ЭМЕЕВ

Батыр Эмеевич

г. Махачкала

пл. Ленина^Дом Правительства,

зал совещаний Главы РД

18 октября 2021 г., 10.00 ч.

Председатель Народного

РеспубликиДагестан

Собрания

врио Председателя

РеспубликиДагестан

Правительства

Руководитель Администрации Главы и

ПравительстваРеспубликиДагестан

главный федеральный инспектор по

Республике Дагестан аппарата

полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-

Кавказскомфедеральномокруге

- прокурор Республики Дагестан

- руководитель Управления Роспотребнад-

зора по Республике Дагестан

врио Первого заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан

врио Первого заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан



9. ДЖАФАРОВ

Рамазан Джафарович

10. КАЗИЕВ

Мурад Низамиевич

11. МАЖОНЦ

Манвел Людвигович

12. ТЕЛЯКАВОВ

Муслим Пашаевич

13. АБДУЛМУСЛИМОВ

АбдулмуслимМухудинович

14. АЛИЕВ

Руслан Алиевич

15. БАТТАЛОВ

Баттал Вагидович

16. БЕЛЯЕВА

Татьяна Васильевна

17. БУГАНОВ

Тамерлан Гаджиевич

18. БУГАЕВА

Зарема Ажуевна

19. БУЧАЕВ

Яхья Гамидович

20. ВЕЛИКАНОВ

Надим Астарханович

21. ГАДЖИЕВ

Умаросман Гайбуллаевич

22. АЛИХАНОВА

Марина Анатольевна

врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

врио заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

врио министра экономики и

территориального развития Республики

Дагестан

врио министра сельского хозяйства и

продовольствияРеспубликиДагестан

врио министра

РеспубликиДагестан

здравоохранения

врио министра цифрового развития

РеспубликиДагестан

врио министра культуры Республики

Дагестан

врио министра образования и науки

РеспубликиДагестан

врио министра по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных

бедствий РеспубликиДагестан

врио министра информации и печати

РеспубликиДагестан

врио министра природных ресурсов и

экологии РеспубликиДагестан



23. ГУТЫРЯ

Дмитрий Васильевич

24. МЕРДАНОВ

Эмин Мерданович

25. МУГУТДИНОВА

ИзумрудМужайевна

26. МУРАДОВ

Ризван Усманович

27. МУСЛИМОВ

Энрик Селимович

28. СААДУЕВ

Юнус Магомедович

29. САЖИДОВ

Сажид Халилрахманович

30. САИДОВ

Камил Рамазанович

31. СУЛЕЙМАНОВ

Артур Абдулманафович

32. ХАЛИЛОВ

Низам Рахманович

33. эминов

Заур Эминович

34. АБАШИЛОВ

Хаджи-МурадШехмагомедович

35. ДАЛГАТОВ

МурадДалгатович

заместительминистра- начальник полиции

Министерства внутренних дел по

Республике Дагестан

врио министра по туризму и народным

художественным промыслам Республики

Дагестан

врио министра труда и социального

развития Республики Дагестан

врио министра энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Республики

Дагестан

врио министра по национальной политике

и делам религий Республики Дагестан

врио министра финансов Республики

Дагестан

врио министра по физической культуре и

спорту Республики Дагестан

врио министра по делам молодежи

Республики Дагестан

врио министра строительства Республики

Дагестан

врио министра промышленности

торговли Республики Дагестан

и

врио министра по земельным и

имущественным отношениям Республики

Дагестан

врио руководителя

п редп ри н имател ьству

Республики Дагестан

Агентства по

и инвестициям

Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Республике Дагестан



36. ХАНАЛИЕВ

Висампаша Юсупович

37. ГУДОВ

Ахмед Гаджиевич

38. ЭФЕНДИЕВ

Осман Сулейманович

39. МУХАМЕДОВ

Тамирлан Гитихманович

- председатель Комитета Народного

Собрания Республики Дагестан по

здравоохранению, труду и социальной

политике

- директор Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан

- управляющий региональным отделением

Фонда социального страхования РФ по

Республике Дагестан

- Руководитель Территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере

здравоохранения по Республике Дагестан

Малый зал совещаний Правительства РД

40. ОМАРОВ

Махач Омарович

41. САЙПУЛЛАЕВ

Арслан Магомедзапирович

42. АХМЕДОВ

Текрар Гамдуллаевич

43. АКАВОВ

Рашид Забитович

44. АЛЧИЕВ

Юрий Николаевич

45. ИБРАГИМОВ

Али Мусалавович

46. РАБАДАНОВ

Руслан Мухтарович

- Первый заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Республики Дагестан

- заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства Республики

Дагестан

- заместитель Руководителя - начальник

Управления делами Администрации Главы

и Правительства Республики Дагестан

- начальник Управления Главы Республики

Дагестан по информационной политике

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по вопросам государственной

службы, кадров и государственным

наградам

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по внутренней политике и

местному самоуправлению

начальник Правового управления Главы

Республики Дагестан



47. ШАБАНОВ

Темирлан Мухидинович

48. АЛИЕВА

Рашия Рустамовна

49. ИБРАГИМОВ

Ибрагим Магомедович

50. ГАДЖИЕВ

ГаджигусейнНариманович

51. МАЛАЧИЛОВ

Хайбула Магомедович

52. БАГИШОВ

Октай Маликович

53. ПИРМАГОМЕДОВ

РустамбекСедретдинович

54. КУМАЕВА

Карина Магомедаминовна

начальник Контрольно-финансового

управленияГлавы РеспубликиДагестан

начальник Управления социального

развития Правительства Республики

Дагестан

начальник

управления

Дагестан

Организационно-проектного

Правительства Республики

заместитель начальника Контрольно-

финансовогоуправленияГлавы Республики

Дагестан

начальникотдела правовогообеспеченияи

кадровой работы Правительства

РеспубликиДагестан

заместитель начальника Управления

социального развития Правительства

РеспубликиДагестан

глава городскогоокруга «город Дербент»

- начальник отдела протоколирования и

выпуска решений Управления

делопроизводства Администрации Главы и

Правительства Республики Дагестан

Главы муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан

(55 чел.)

Главные врачи районов и городов в кабинетах глав муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан (60 чел.)

Организаторы: - Врио заместителя Председателя Правительства Республики

Дагестан Казиев М.Н.

- Управление социального развития Правительства Республики

Дагестан (Алиева P.P.)


