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2021 года

ПРОТОКОЛ

заседанияОперативногоштаба по противодействию

распространениюновой коронавируснойинфекции на территории

РеспубликиДагестан

10 ноября 2021 года

Председательствовал:

Меликов С.А. - Глава Республики Дагестан

Присутствовали: 168 чел.

Повестка дня:

№ 67-ОШ

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.

3.0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской

помощи, формированию резерва лекарственных препаратов и организации

вакцинации населения Республики Дагестан от новой коронавирусной

инфекции.

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

ДалгатовМ.Д.

После обмена мнениями по вопросам повестки дня Оперативныйштаб

решил:

1. Отметить, что введенные в соответствии с решениями, принятыми на

заседании Оперативного штаба 18 октября 2021 года, ограничительные меры

обоснованны и своевременны, позволяют удерживать ситуацию под

контролем.



2. 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, продлить до особого распоряжения:

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;

действие введенных ограничительных мер.

3. Временно исполняющему обязанности заместителя Председателя

Правительства Республики Дагестан Казиеву М.Н., Министерству по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий Республики Дагестан (Казимагамедов Н.М.) совместно с

Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан (Павлов Н.Н.) в

целях актуализации действующих ограничительных мер разработать и

внести проект указа Главы Республики Дагестан, предусматривающий

установление ограничительных мер, направленных на противодействие

распространению новой коронавирусной инфекции на территории

Республики Дагестан.

Срок - до 25 ноября 2021 года.

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

обеспечить увеличение объема тестирования населения из расчета

показателя до 300 на 100 тыс. населения, в том числе с использованием

экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей новой

коронавирусной инфекции, предусмотрев проведение в кратчайшие сроки

мероприятийпо изоляциитаких лиц и лиц, находившихсяс ними в контакте;

активизировать работу по проведению профилактическихосмотров и

диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации лиц,

переболевшихновой коронавируснойинфекцией;

обеспечить эффективное распределение прививочного материала

между лечебными учреждениями с учетом очередности на вакцинацию в

муниципальных районах и городских округах, направление мобильных

передвижных пунктов для оперативного реагирования с учетом заявок

администрациймуниципальныхрайонов и городскихокругов;

обеспечить доведение охвата вакцинацией работников

здравоохранениядо 100 процентов.

Срок - постоянно.

5. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан

активизировать разъяснительную работу среди сотрудников аппаратов и

подведомственных организаций о необходимости вакцинации против новой

коронавирусной инфекции в целях недопущения возникновения очагов

распространения новой коронавирусной инфекции.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов

Республики Дагестан:



принять исчерпывающие меры по обеспечению необходимого уровня

охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и

гриппа, а также тестированием на наличие возбудителя новой

коронавирусной инфекции;

в целях увеличения охвата населения вакцинацией против новой

коронавирусной инфекции и с учетом очередности на вакцинацию

обеспечить направление соответствующих заявок в Министерство

здравоохранения Республики Дагестан для направления мобильных

передвижных пунктов и оперативного реагирования;

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;

активизировать работу по проведению профилактической и очаговой

(текущей, заключительной) дезинфекции в местах регистрации случаев

заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе с привлечением

специализированных организаций;

усилить контроль за соблюдением действующих ограничительных мер,

в том числе введенных в соответствии с решениями, принятыми на заседании

Оперативного штаба 18 октября 2021 года.

Протокол вел Багишов



список

участников заседания Оперативного штаба по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции

на территории Республики Дагестан под председательством

Главы Республики Дагестан МЕЛИКОВА С.А.

Видео-конференц-связь

Зал совещаний Гпавы РД

1. АМИРХАНОВ

АбдулпатахГаджиевич

2. ЛЕВИЦКИЙ

Юрий Андреевич

3. ОМАРОВ

Махач Омарович

4. СТЕПАНОВ

АлександрСергеевич

С рабочихмест

5. ЕЖОВ

Алексей Владимирович

6. КАЗИМАГАМЕДОВ

Нариман Махмудович

7. ПАВЛОВ

Николай Николаевич

8. ГУТЫРЯ

Дмитрий Васильевич

г. Махачкала,

пл. Ленина, Дом Правительства,

зал совещанийГлавы РД

10 ноября 2021 г., 10.00 ч.

П редседатель П равительства Республи ки

Дагестан

Первый заместитель Председателя

НародногоСобрания РеспубликиДагестан

заместитель Руководителя Администрации

Главы и Правительства Республики

Дагестан

главный федеральный инспектор по

Республике Дагестан аппарата

полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-

Кавказскомфедеральномокруге

- прокурор Республики Дагестан

врио министра по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных

бедствий Республики Дагестан

руководитель Управления Роспотребнад-

зора по Республике Дагестан

заместитель министра - начальник полиции

Министерства внутренних дел по

Республике Дагестан



Зал заседаний Правительства РД

9. ЭМЕЕВ

Батыр Эмеевич

10. АБДУЛМУСЛИМОВ

АбдулмуслимМухудинович

11. ДЖАФАРОВ

РамазанДжафарович

12. КАЗИЕВ

Мурад Низамиевич

13. МАЖОНЦ

МанвелЛюдвигович

14. ТЕЛЯКАВОВ

Муслим Пашаевич

15. АЛИЕВ

Руслан Алиевич

16. БАТТАЛОВ

Баттал Вагидович

17. БЕЛЯЕВА

Татьяна Васильевна

18. БУГАНОВ

Тамерлан Гаджиевич

19. БУЧАЕВ

Яхья Гамидович

20. ГАДЖИЕВ

УмаросманГайбуллаевич

21. ГАДЖИМУРАДОВ

Ширухан Умаханович

22. ГАМИДОВ

Рахман Магомедович

23. КУРБАНОВ

Мухтар Аммаевич

врио Первого заместителя Председателя

ПравительстваРеспубликиДагестан

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 здравоохранения

РеспубликиДагестан

врио министра цифрового развития

РеспубликиДагестан

врио министра образования и науки

РеспубликиДагестан

врио министра информации и печати

РеспубликиДагестан

врио министра транспорта и дорожного

хозяйства РеспубликиДагестан

врио министра природных ресурсов и

экологии РеспубликиДагестан

и.о. министра культуры Республики

Дагестан



24. МЕРДАНОВ

Эмин Мерданович

25. МУГУТДИНОВА

ИзумрудМужайевна

26. МУРАДОВ

Ризван Усманович

27. МУСЛИМОВ

Энрик Селимович

28. СААДУЕВ

Юнус Магомедович

29. САЖИДОВ

СажидХалилрахманович

30. САИДОВ

Камил Рамазанович

31. СУЛЕЙМАНОВ

Артур Абдулманафович

32. ХАЛИЛОВ

Низам Рахманович

33. эминов

Заур Эминович

- 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 и

торговли Республики Дагестан

- врио министра по земельным и

имущественным отношениям Республики

Дагестан

Малый зал совещаний Правительства РД

34. САИПУЛЛАЕВ

Арслан Магомедзапирович

35. АХМЕДОВ

Текрар Гамдуллаевич

36. ДАЛГАТОВ

МурадДалгатович

- 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



37. АКАВОВ

Рашид Забитович

38. АЛЧИЕВ

Юрий Николаевич

39. ИБРАГИМОВ

Али Мусалавович

40. РАБАДАНОВ

Руслан Мухтарович

41. АЛИЕВА

Рашия Рустамовна

42. ИБРАГИМОВ

Ибрагим Магомедович

43. ГАДЖИЕВ

ГаджигусейнНариманович

44. ХАНАЛИЕВ

Висампаша Юсупович

45. АБАШИЛОВ

Хаджи-МурадШехмагомедович

46. ГУДОВ

Ахмед Гаджиевич

47. МАГОМЕДОВ

Абдулла Магомедович

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по информационнойполитике

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по вопросам государственной

службы, кадров и государственным

наградам

начальник Управления Главы Республики

Дагестан по внутренней политике и

местномусамоуправлению

начальник Правового управления Главы

РеспубликиДагестан

начальник Управления

развития Правительства

Дагестан

социального

Республики

начальник

управления

Дагестан

Организационно-проектного

Правительства Республики

заместитель начальника Контрольно-

финансовогоуправления Главы Республики

Дагестан

председатель Комитета Народного

Собрания Республики Дагестан по

здравоохранению, труду и социальной

политике

врио руководителя

предпринимательству

РеспубликиДагестан

Агентства по

и инвестициям

директор Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

РеспубликиДагестан

врио руководителя Территориального

органа Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения по Республике

Дагестан



48. ЭФЕНДИЕВ

Осман Сулейманович

49. МАЛАЧИЛОВ

Хайбула Магомедович

50. БАГИШОВ

Октай Маликович

51. РАГИМОВ

Разин Мирзекеримович

52. КУМАЕВА

Карина Магомедаминовна

управляющий региональным отделением

Фонда социального страхования РФ по

РеспубликеДагестан

начальникотдела правовогообеспеченияи

кадровой работы Правительства

РеспубликиДагестан

заместитель начальника Управления

социального развития Правительства

РеспубликиДагестан

и.о. ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский

государственный медицинский

университет»МинздраваРоссии

начальник отдела протоколирования и

выпуска решений Управления

делопроизводстваАдминистрацииГлавы и

ПравительстваРеспубликиДагестан

Главымуниципальныхрайонови городскихокруговРеспубликиДагестан

(55 чел.)

Главные врачи районов и городов в кабинетах глав муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан (61 чел.)

Организаторы: - врио заместителя Председателя Правительства Республики

Дагестан Казиев М.Н.

- Управление социального развития Правительства Республики

Дагестан (Алиева P.P.)


