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Пррпселательствовал:

Васильев

Владимир Абдуалиевич

- Глава Республики Дагестан

Присутствовали: список прилагается

Повестка:

О санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах
по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Республики Дагестан

0 принимаемых мерах по оказанию качественной медицинской помощи
больным внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией

Выступили Васильев В.А., Здунов А.А., Гаджиибрагимов Д.А.,
Павлов Н.Н., Гутыря Д.В., Шабанов М.ГАмиралиев М.Г.

Рассмотрев предложение Главного государственного санитарного

врача по Республике Дагестан Павлова Н.Н. от 13 июня 2020 г. № 01/6070-
20-01, Оперативный штаб по противодействию распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан решил:

1 Снять ограничения, установленные в связи с распространением
новой 'коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан,
разрешив с 15 июня 2020 года:

11 Работу объектов розничной торговли непродовольственными
товарами площадью торгового зала до 400 кв. м. при наличии отдельного
наружного (уличного) входа в объект торговли (в том числе помещении
большего размера с ограничением торговли на площади до 400 м. при
условии осуществления моноторговли и наличия отдельного входа) и при
соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятии, масочного



режима, дезинфекционного режима и социального дистанцирования, в том

числе:

- нахождения в торговом зале посетителей при условии соблюдения

расстояния между ними не менее 1,5 м;

- нахождения у каждой кассы не более двух посетителей при условии

соблюдения расстояния между ними и работниками магазина не менее 1,5 м

(в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

- при одновременном нахождении в торговом зале магазина лиц из

расчета 1 человек на 4 кв. м. - ограничения доступа новых посетителей в

магазин.

1.2. Предоставление бытовых коммунальных услуг, работу салонов

красоты без оказания косметологических услуг, соляриев, парикмахерских

(на одно рабочее место), косметических, в том числе маникюра и педикюра.

Оказание услуг каждому посетителю должно проводиться по

предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20
минут между посетителями для исключения контакта между ними, в

отдельных кабинетах при условии соблюдения санитарно-

противоэпидемических мероприятий масочного режима, дезинфекционного

режима и социального дистанцирования.

1.3. Работу прачечных и химчисток при условии соблюдения

санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного режима,

дезинфекционного режима и социального дистанцирования, в том числе

приема по одному клиенту с обязательным соблюдением расстояния

от сотрудника до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения

соответствующей разметки).

1.4. Работу ателье при условии соблюдения санитарно-

противоэпидемических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного

режима и социального дистанцирования, в том числе обеспечения приема по

одному клиенту и соблюдения расстояния от сотрудника до клиента не менее

1,5 м (в том числе путем нанесения' соответствующей разметки) при

минимизации необходимости проведения примерок.

1.5. Работу бань, саун при условии соблюдения санитарно-

противоэпидемических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного

режима и социального дистанцирования, в том числе:

организация обслуживания по предварительной записи с

соблюдением временного интервала между сеансами не менее 20 минут

между посетителями для исключения контакта между ними;

- исключение ожидания посетителями внутри бани, сауны;

- запрет на использование купелей и бассейнов;

- организация посменной работы сотрудников.

1.6. Прогулки на улице, в парках и скверах не более 2-х человек вместе,

при условии соблюдения масочного режима, исключая посещение мест

массового пребывания людей.



1.7. Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и в

открытых стадионах при условии совместных занятий не более 2-х человек и
расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

2. Председателю Правительства Республики Дагестан

Здунову А.А.:

обеспечить выделение финансовых средств для премирования

сотрудников аппарата Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Доложить на очередном заседании Оперативного щтаба;

внести изменения в установленном порядке в распоряжение

Правительства Республики Дагестан от 10 июня 2020 года № 125-р о

выделении средств на приобретение компьютерных томографов в части
финансирования расходов, связанных с подготовкой помещений для

размещения приобретаемых компьютерных томографов и их установкой, за

счет выделенных средств.

Срок - до 17 июня 2020 года.

3. Первому заместителю Председателя Правительства Республики

Дагестан Карибову А.Ш., министру здравоохранения Республики

Дагестан Гаджиибрагимову Д.А.:

представить предложения о поощрении и награждении

государственными наградами медицинских и иных работников, наиболее

отличивщихся в период распространения новой коронавирусной инфекцией.

Срок - до 17 июня 2020 года.

4. Министру здравоохранения Республики Дагестан

Гаджиибрагимову Д.А.:

рассмотреть возможность приглащения победителей конкурса «Лидеры

России» по специализации «Здравоохранения», указанных в обращении

Президента Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская

палата» Л.М. Рошаля;

совместно с администрацией МР «Кизилюртовский район»

проработать вопрос перевода в щтатный режим медицинских учреждений

Кизилюртовского района.

Протокол вела / Р. Алиева


