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Врио Г.тlавr,l

Республики ЛагестаI{
С.А. Меликову

О ситуации и принимаемых мерах
по }rедопущению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Республики Дагестан

УваrItасмый Серl,ей А.lIимоtзич !

В Республике Дагестан на 08.06.2021г. с нарастающим и,гогом зарегистрировано
з4023 сл. новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 109з,7 (рФ-
3499,39) за последние сутки 50 сл., показатель заболеваемости - 1,1 8 (рФ-6,42).

СреднесУточный темп прироста заболеваемости за2З неделю - 0,15 % (22 неделя - 0,13
%l), РФ (0,18%).

Коэффициент распростраI]ения инфекции (Rt) - I,2 (за22 неделIо * \,2).
отмечается рост забоJIеваемости по сравнению с предыдущей неделей (з64 сл. про.гив

293 сл.) На24,2Уо, в среднем ежедневно зарегистрировано 52 сл, (на предылущей неделе -42
сл.).

l-Iаибольllrий прирост заболеваемости отмечается в l2-ти территориях: Акушиttсltом
(увеличеrIие f,емпа прирос,га с 0,2О/о ДО 0,8Оlо), Гумбетовском (с 0,1o/o До 0,8о%), Буйнакском
(0,2о^), ffахадаевском (с 0,2o/n до 0,4), /]ербентском (с 0,7О^ до 0,3Оlо), Киз"lrярсttом (С 0,1Оlо ДО
0,3о^),Itизилtортовском (с 0,1О/о Ло о,2о^), Левашинском (0,5 %), УнцукуJIьском (с О,2О/о ло
0,з%),

В частностИ, росТ заболеваемостИ на террИториИ Акушtинского, Левашинского и
Уrrllуrtульского районов за cLIeT 2-3-х раЙонных населенных пунктоI] (сел. Дкушlа,
БургимаКмахи, flубримахи, Леваши и FIacKeHT, Балахани и Майданское). Проведены
зaседания муниципаJIьных опера,гивFIых штабов, на которых рекоменловаIjь]
до п олнитеJIьные ограничи.гельные мероприятия.

Рост заболеваемости связаFI с посещением массовых мероприятий релI4гиозI]ого
хар al(Tep а (таз ияты, соболез н о вания ) пятничны е намазы).

На l4-ти территориях отмечается стабилизация по сравнению с предыдущей неде"шей, в
T.,l.: Ботлихский (сниrкеlrие'ГеN,IIIа прироста с О,ЗО^ дО 0,1О/о), КаяrtентСкий (С 0,6О/о ДО 0,1%о),



i{азбековский (с 0,5уо до 0,|О/о),ХасавIортовский (с 0,2О/о до 01О/о), г. Буйнакск (с 0,3% до
0,1%),

На |4-ти территориях отмечен незначительный прирост в пределах
среднереспубликанских значений.

Не зарегистрироваItы новые случаи на |2-ти территориях: Ахтынском, Бежтиttоком,
гергебильском) {окузпаринском, Курахском, Магарамкентском, Табасаранском,
TapyMoBcltoM, L{умадинском, Ifунтинском, Чародинском районах, г. Iоясно-Сухокумске.

В структуре заболеваний преобладает взрослое население в возрасте старше 40-ка лет,
при этоМ на возрастную категориЮ 50 лет и выше приходится 56,| Yо, ИЗ НИх старше б0 лет -
35,0 оА.

отмечается рос,г показателя заболеваемости среди возрастной каr:егории лиц 60 ле' и
с,lарше в диI]амике за последние три I{едели с 17.05.2021 по 06,06.202l на 44,9о/о (с24,9 до
36,1 на 100 тыс. FIаселения данной возрастной группы).

в социальной структуре заболевtпих наибольший удельный вес приходи.гся на
безработных лиц - 50,З О/о, На пенсионеров - 27,J уо, на работающее население приходится
- 15,9 Yо, ИЗ НИХ',

- медицинские работники составили- 7 ,4О/о;
- работники в сфере образов ания - 2,5Yо; l

- служащие -1,9o/o,
- другие - 4,1Yo.

В ходе проведениЯ эпидемиологического расследованиЯ случаеВ CQVID-19 за
оltlетную неделю установлено, что:

- в 5],0уо случаях предпоJIагаемыми источниками инфекции явились близкие
родствеI{ники (семья, родственники);

- в 20О/о слуLIаях кон.гакть] месту работу;
- на посеще[Iие мест массового скопления людей указываIот 2З,0 о/о от общего LIисла

заболевшtих, в т.ч., торговых центров и рынков _ 1I,ооА, соболезно вания - 9,0О/о, Посещение
свадеб * З,OО^.

С целью профилактики COVID-19 не использовали маски за прошедшую неделю - 50,0
о/о от LIисла заболевших.

Число контактных на 06.06.2021 г. по всем активным очагам составляет 6288 LIеJI., из
них за последние сутки выявлено и изолировано 147 контактных.

обеспе,tен коItтроль за уровнем охвата лабораторными исследоваI{иями
](оронавирусную инфекциlо и сроками выполнения лабораторных исследований
48 часов.

За прошедшую неделю проведено 45360 исследований на COVID-19, среднесуточrrое
LlI4сло исследований составило - 6480.

ОХВаТ 'ГеСТИРОВаI{ИеМ Населения на I]овую коронавирусную инфекцию COVID_ 19 rro
tЭеспlzfiлцце состаRляет 2 l0,0 на 100 ть]с. FIаселения (среднесутоLIно за 7 календарных дней).

LIаименьrпий охват тестированием населения отмечался в 12 территориях: дхвахский
(l85,4), Бабаюртовсttий (150,7), Буйнакский (164,0), Гергебильсrtий (l25,з),
Itарабулахкентский (|7 |,9), Кизлярский ( 185,7), Кулински й (|26,9), Левашинский ( |5] ,J),
Унцукульский (l45,9), Щумадинский (179,5), г. Itизляр (186,2), г. Хасавюрт (l89,6).

за последние ,грr4 недели отмечается снижение среднесуточногtl LIисла исследова ний с
6800 до 6400.

rla I{oByIo

- не более



Одной из причин снижения охвата тестированием в республике является прекрашIение
финансиРования затраТ на проведение обследования контактных и иных категорий
насеJIениЯ (учителя, врачи, социальные работники и др.),

С цельtо достижения нормативного уровня охвата лабораторFIыми исследованиrIми /{ля
l]ыявленИя возбуДителя COVID_19 методом пцР Минздраву Республики !агес.ган
IlеобходимО пересмотреть вопросы организации, маршрутизации и финансирования
лабораторной диагностики CovID-19 с уточнением перечня контингентов и участвующих
лабораторий.

Продолжается контроль за вакцинацией населеFIия против новой коронавирусной
инфекции и мониторинг за побочными проявлениямипосле иммунизации.

С y,leToM охвата вакцинаЦией 60Yо взрослогО населения план иммунизации lIротиI]
новоЙ коронавирусноЙ инфекции составляет l 350 000 человек (по плану Мигrздрава
России).

минздравом Республики flагестан утвержден план-график проведения вакцинации
взрослого населениЯ с ytIeToM плана распределения поставки вакцины против новой
](оронавирусной инфекции в республику (от 04.03.2021 г).

В целях обеспеT ения оптимальных условий хранения вакци[Iы (минус l8 с0 и ниrItе),
сохраlIснИя ее качества И безопасности в соответствии ,гребований саIIитарных правиlI СГI
3.1.3671-20 кУсловия траI{сllортирования и хранеIIия вакцины для про(lилактики новой
коронавиРусноЙ инфекциИ (CoVID-19) Гам-Ковид-Вак>, в медициFIских организаtlиях
имееl]ся 60 микропроцессорных морозильников с объемом 160 куб.дм.и 20 портативI.Iых
ХОJIОДИЛЫIИКОВ.

IIa 08.06.202|г. Bceгo в респуб;Iику поставJIено вакцины от новой коронавирусllой
инфекIlии -118 524 лоз (8,7%о от п.tlана), в т.ч.:

- Гам-КОВИ/[-Вак (Спутник V) - 109З34 доз;
- ЭпиВакКороI{а - 16З0 компJlектов;
- КовиВак - 1560 комплектов (получено19.05.21г.).
ВакциtlироваtIо:
- Гам-ItОВИЩ-Вак - 100821 чел. (92,2о^ от поставленного объема вакцины), из них

завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины - 73850 чел. (7З,2О/о);
- ЭпиВаККороrlа - 6039 LIел. (]9,|О^ от поставленного объема вакциtлы), из них

завершили вакцинацию и полуLIили обе дозы вакцины - 2249 человек (З7,2%);
- КовиI]ак - 351 чел. (22,5оА от поставленFIого обт,ема вакцины), из них заверUlили

вакцинациIо и получили обе дозь] вакцины - 19 человек (5,4%).
побочные проявления после введения всех видов вакцины не зарегистрированы.
ВСеГО rIРИВИТО RСеМИ ВИllаМИ Вакцин (Vl+V2) - l072l1 че;l. (3,,5О/о от числеIllIости

IiасеJIенияr719 о/о от,IIJIана, 9015Уо от IIос,гавJIенного объема вакцин).
Среди возрастI,Iой группы населения старше 60 лет вакцинировано (Vl |V2) -- |9285

чеlr, (5,60% от численности возраст}Iой группы, 18,0% от общего количества привитых).
КоличесТво записей в ЕГИСз - 99842 чел. (97,6 Yо ПРИВИТьlх И 7 ,4О/о ОТ плана).
наиболее низкое выполнение плана вакцинации при наличии вакцины отмечается на

16-r,и территориях: Сулейман-Стальский (],2Уо), Кизилlортовский ('7,1]Уо), Кайтагский
(6,9во^), Унцукульский (6,92ОZ), Ботлихсttий (6,]6Уо),IJумадигrский (6,25Yп), г. Маха.lтtала
(6,|оh), Буйнакский (6,0ЗО/о), Бабаrортовский (5,gзо^), г. flербент (5,91%), Itумторкалинский



(5,64О/о), Карабудахкентский (5,55Yо), г. Буйнакск (5,4%), г, Кизилюрт (4,91%), Дкушинсtсий
(4,] 1О^), Левашинский (4,З4О/о).

в целях доступности И качественного осуществления
республики от новой коронавирусrrой инфекции проведено:

ов медиципских организациях для сохранения качества и безопасности вакцины
созданы условия по соблюдению холодовой цепи на всех этапах доставки и хранения
вакцинь] против короIIавирусной инфекции со 2-го уровня до медицинских уLIрежден ий 3-4
ypoBI-IrI;

о оснаtцеНие медицИнскиХ учреждеНий специальныМ холодилЬным оборудоваI]ием дJIя
соблюдения холодовой цепИ на территориях, наличие дос.l.аточного колиLIества
морозильников с температурой не ниже -1 80С;

.Увеличение пропускной способности
кадрового потенциала (3 врача и 1 срелrrий
массовой вакциIrации;

,создание удобного графика в медицинском учреждении для насеJlения, по BollpocaM
вакцинацИи, пО записИ на сайте ГосударстI]енных услуг или по телефону;

оПроведение вакцинации, в любой поликлинике, где орга[IизоваI{а вакIIиLIаLIия,
бесплатнО, беЗ пропискИ, беЗ припискИ к rrоликлинике по любому подтверждаIоU{ему
локументу;

, определеI,1ие кабинетов, где проходит вакцинация (2 rсабинета - кабинет подготовки
IIаI(иен,tа и прививочный кабигrет);

оорганизация в медицинских оргаFIизациях <горячей линии)) дJlrI населеI{ия;
оflrlя доступI{ости населения организоваFIы пунIfl,ы вакциI{ации в МФI{ Легlилtскоl.о

района г' Махачкалы' на территории Щентральной lrkyMa мечети г. Махачкалы, в
/[агестанском государственном медицинском университете, в Дагестанскомгос)/дарствеItном педагогическом университете, проводится выезд мобильных бригад по
зая вкам организ oI]aIjH ых трудовых коллективов ;

о организована работа колл_ L{e[ITpa с единым номером горячей линии цl22>>;оусилена разъяснительная работа среди населения о пользе вакцинации, обосJlожнеНиях при заболевании коронавирусной инфекцией, организованы IФуглые столы FIa,I,B, 
ра/IиО и общесТвенной палате Республики !агестан по теме <Вакцинация ..,.1.COVID- 19).
С учетом склалыватощейся эпидситуации и наLIалом

кампании, предлагаIо:
летltей оздоровительной

1, Продолжить соблюдение (масочного режима)) при I{ахож/lении в обrцествегIных
мес,гах (в т,ч, на всех объектах торговли и бытового обслуrrсивания,аптеках, обществеFII{ом
траFIспорте, вклIочая легковые и грузовые такси, железнолороr(ном транOпор'е,
железнодорожных вокзалах, станциях, автовокзалах, аэропорте, на всех действуtощихrIредприятиях, медицинских организациях, объектах религиозного назначения, иных
обtцес,гвенных мест).

2, обеспечить контроль за соб"пюдением масочного режима во всех указаI{IIыхобш(ествеFIных местах, в городском и пригородном ]ранспорте, за мойкой и дезинфекциейсалонов общественного 1ранспорта в течение дня.

вакIlиIIаI{и14 IIaccJIcIIlIrI

в медицинских организациях, реUIеFIие
медперсоrrал) в прививоLIных пунктах IIри
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3, обеспе,lить собЛюдение дезрежима в общественных местах, на предпр иятияхсферы
услуг, l,орговых цен,грах (магазины): дезинфекция помещений торговых центров в теLIеIIие
днЯ и пО окончаниЮ рабочегО ДНЯ, еженедельное проведение генеральных уборок с
дезинфекцией.

4, ОграlrИчить до 50 0% заполНяемость зрителями кинотеатров, концертных залов,спортивныХ залов, музеев, библиотек, развлекательных и досуговIrх цеFIтров (в T.LI.
дстских), иIIых учреждений культуры, искусства и опорта.

5, обеспе,lить рабОту в ЛОУ персонала, вакцинированного против COVID- 19 иlм slиц,имсIоtцих антитела IgG к COVID-19.
6, МиrrздравУ Ресгtублики !агестан произвести расчет необходимых

фиr:ансирования лабораторной диагЕIостики COVID- l 9 и обеспечить
реI,ламентированного показателя охвата тестированием населения не
иссJIедований на 100 тысяч населения ежедневно.

7. Главам муLrиципальных образований:
_ совмесТFIо с глаВными врачамИ медицинских организаций принять дополнительные

IYIеры по повыIпениIо охваlа тестироваЕIием населения r-Ia территориях (r-Te менее 200 r.ra 100,I]ыс. населения ежедневно)'
- I-Ia территориях муниципальIIых образований с высокой заболеваемостью, с рос.гомзаболеваемости пре/tусмаlривать дополнительные ограничительные меры, в т.ч, запрет всехмассовыХ обrцественных мероприятий (соболезнования, пятничные намазы, торжества 14

/(р.);

- оргаIrиЗова,гЬ дезинфекционнуIо обработку обlцественFIых мест (вокзалы, торговыеLleIJTpы, рынки, мечети, остановоtIные плош{адки для обrrlественного траI-1спорта,
общественные туалеты, терминалы и др.);

- усилить информационно-разъяснительную работу с населением о преимуществах и
I IрLIверженности вакцинации.

Руководитель -'€->-./-__м=/
Н.Н. Павлов

А,пжанбекова
69_08-47

затрат для
выполнение
менее 200


