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Перечень поручений по итогам совещания
с членами Правительства

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам
совещания с членами Правительства, состоявшегося 20 октября
2021 года.

1. Правительству Российской Федерации:

а) с учетом ранее данных поручений обеспечить:

проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки

и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих

лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных

коронавирусной инфекцией (COVID-19);

ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств, включая

медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской

помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных

и стационарных условиях;

б) оказывать поддержку субъектам Российской Федерации, в которых

складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация

с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19),

с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России

и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

Доклад – до 31 октября 2021 г., далее – еженедельно;
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в) разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования

в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах

Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений,

металлургической продукции и продовольствия.

Срок – 1 ноября 2021 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе

с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей

коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие

сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте;

б) с учетом ранее данных поручений наращивание темпов вакцинации населения

против коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации,

в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также лиц, переболевших данным

заболеванием, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц,

страдающих хроническими заболеваниями;

в) совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию

рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против

коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней.

Доклад – до 15 ноября 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации.

3. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

а) совместно с Министерством науки и высшего образования Российской

Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей



и благополучия человека, Федеральным медико-биологическим агентством

и с участием Российской академии наук с учетом ранее данных поручений

обеспечить направление в субъекты Российской Федерации с неблагоприятной

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости населения коронавирусной

инфекцией (COVID-19) бригад медицинских специалистов ведущих медицинских

и научных организаций для оказания лечебно-консультативной

и организационной помощи.

Доклад – до 15 декабря 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: Мурашко М.А., Фальков В.Н., Попова А.Ю., Скворцова В.И.,

Сергеев А.М.;

б) совместно с Минтрудом России во взаимодействии с Роспотребнадзором

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

организовать мониторинг выдачи лицам с подтверждённым диагнозом или

подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также

контактировавшим с ними лицам листков временной нетрудоспособности,

обеспечив контроль и надзор за соблюдением указанными лицами надлежащего

режима лечения и изоляции.

Доклад – до 30 ноября 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: Мурашко М.А., Котяков А.О., Попова А.Ю., высшие должностные

лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти)

субъектов Российской Федерации.

4. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации

во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля

за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая:

а) своевременное проведение санитарно-противоэпидемиологических

мероприятий в очагах коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) изоляцию лиц с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции (COVID-

19), с подозрением на данное заболевание, а также граждан, контактировавших

с указанными группами лиц;



в) соблюдение населением «масочного» режима и «социальной» дистанции;

г) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий

и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6 часов утра;

д) усиление санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта:

авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую

дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового

пребывания людей.

Доклад – до 30 ноября 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Попова А.Ю.

5. Полномочным представителям Президента Российской Федерации

в федеральных округах обеспечить проведение мониторинга выполнения данного

перечня поручений в субъектах Российской Федерации.

Доклад – до 30 ноября 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: Гуцан А.В., Комаров И.А., Серышев А.А., Трутнев Ю.П., Устинов В.В.,

Якушев В.В., Чайка Ю.Я., Щеголев И.О.

6. Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации:

а) обеспечить в предельно сжатые сроки качественную обработку информации,

поступающей на единый портал государственных услуг (функций) по вопросам

вакцинации граждан против коронавирусной инфекции (COVID-19), при

необходимости предусмотрев привлечение для этой работы волонтеров;

б) введение допуска на посещение гражданами отдельных организаций

(по перечню, установленному Правительством Российской Федерации и органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации) только при наличии

документа, в том числе в электронном виде, подтверждающего вакцинацию

против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное

заболевание, а для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации – наличие
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медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских

противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем

руководителя) медицинской организации и отрицательного ПЦР-теста на наличие

возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее, чем

за 72 часа;

в) введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий

и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время;

г) введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной

инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет;

д) совместно с руководителями организаций и предприятий:

обеспечить перевод на дистанционный режим работающих граждан старше 60 лет

и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение 4 недель для вакцинации

(в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования

иммунитета;

освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы,

работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19);

е) наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое

внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц,

переболевших данным заболеванием, а также детей.

Доклад – до 15 ноября 2021 г., далее – ежемесячно.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Опубликован в разделе: Поручения Президента 

Дата публикации: 24 октября 2021 года, 16:00

Ссылка на материал: kremlin.ru/d/66989

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders
http://kremlin.ru/d/66989

