
Протокол № 2

заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 26.03.2020, 17.00

Председатель комиссии В.И. Куликов
Секретарь О.М. Комзалова
Присутствовали: Члены оперативного штаба

(список прилагается)

Повестка дня:

1. О текущей ситуации в мире, Российской Федерации и Республике 
Башкортостан по распространению новой коронавирусной инфекции.

2. О готовности медицинских организаций к работе в условиях повышенной 
готовности.

3 .0  взаимодействии правоохранительных, контрольно-надзорных органов, 
органов исполнительной власти и администрации городского округа город 
Стерлитамак при реализации мероприятий по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции на территории городского округа город Стерлитамак РБ.

4. О принимаемых мерах по реализации Указа Главы Республики Башкортостан 
от 25 марта 2020 г. № УГ-123, на территории муниципального образования.

5. О реализации Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней».

ВЫСТУПАЛИ:

Руководитель Штаба Куликов В.И., заместитель начальник Стерлитамакского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ Халикова А.Р., 
главный врач ГБУЗ № 3 Гильванова Э.Р., главный врач ГБУЗ РБ Детская больница 
Шарипов Б.М.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Гарифуллину И.Р.

2.1. Организовать работу с индивидуальными предприятиями по 
приостановке деятельности (прекращении допуска граждан) в ночные клубы 
(дискотеки), кинотеатры (кинозалы), театры, кружки, секции, детские игровые 
комнаты, детские развлекательные центры, и иные развлекательные и досуговые 
заведения. Осуществлять постоянный контроль за исполнением данного решения, 
при выявлении организаций не выполняющих указанные мероприятия^информацию 
направлять в Управление МВД по г. Стерлитамак, Стерлитамакский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РБ, и Отдел в г.



Стерлитамаке УФСБ РФ по РБ.
2.2. Подготовить информацию и реестр всех существующих ночных клубов, 

кальянных на территории муниципального образования.
2.3. Организовать контроль за организациями (индивидуальными

предпринимателями) осуществляющими оказание услуг в сфере общественного 
питания (рестораны, бары, кафе и иные аналогичные объекты) по соблюдению 
выполнения мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, 
включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживания воздуха, 
обеспечения дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и 
инвентаря.

2.4. Организовать работу с предпринимателями по транслированию 
информации на видеоэкранах города, о необходимости ограничения посещений 
мест массового скопления людей, вызова врача на дом при появлении симптомов 
простудных заболеваний или ухудшения состояния, связанного с имеющимися 
заболеваниями гражданам старше 65 лет, ответственности за нарушение режима 
«самоизоляции».

3. Григорьеву М.В., Зиганшиной Г.Р., Гарифуллину И.Р.
3.1. Организовать работу по выдаче продуктовых наборов обучающимся, 

имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в 
дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования.

4. Григорьеву М.В.
4.1. Организовать группы воспитанников детских садов, в количестве не 

более 15 человек, на период «Нерабочих дней», для родителей, продолжающих 
трудовую деятельность в непрерывно действующих организациях, медицинских и 
аптечных организациях, организациях обеспечивающих населевие продуктами 
питания и товарами первой необходимости, организациях выполняющих 
неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, организациях 
осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, 
администрации городского округа город Стерлитамак.

4.2. Продолжить работу по организации выявления граждан, прибывших из 
стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, их учета и 
дальнейшей работы по самоизоляции и соблюдению санитарно-карантинного 
режима.

4.3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно с 
сотрудниками Управления МВД России по г. Стерлитамак продолжить рейды по 
торговым центрам на предмет нахождения в них, в период санитарно-карантинных 
мероприятий, несовершеннолетних граждан.

4.4. Задействовать в организации работы с населением Волонтеров.
5. Шайхутдинову А.Н.
5.1. Усилить работу по систематическому информированию (через СМИ, на 

официальных страницах администрации социальных сетей) о текущей ситуации в 
мире, Российской Федерации и Республике Башкортостан по распространению 
новой коронавирусной инфекции, о мерах безопасности, об обеспечении 
выполнения рекомендаций юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями по организации режима труда работников, о проявлении 
особой заботы о своих пожилых родителях, родственниках, об ответственности за 
нарушение режима самоизоляции, а так же разместить информацию, призывающую



граждан сообщать о нарушителях санитарно-гигиенических требований.
5.2. Уточнить порядок выплаты заработной платы работникам предприятий 

в период «нерабочих дней».
5.3. Подготовить список служащих администрации городского округа город 

Стерлитамак РБ, которым будут представлены нерабочие выходные дни, согласно 
Указа президента РФ, а также определить список служащих работающих на дому в 
«режиме удаленного доступа».

6. ТроттЮ.В.
6.1. Проработать с ФКП «Авангард» вопрос по изготовлению масок и 

изготовлению дезинфицирующих средств, для обеззараживания общественных 
территорий.

6.2. Проработать вопрос с АО «БСК» о возможности производства 
дезинфицирующих средств для общественных мест.

6.3. Провести работу с промышленными предприятиями, организациями 
осуществляющими транспортные услуги, оказывающих почтовые услуги и услуги 
связи по обеспечению выполнения рекомендаций по организации режима труда 
работников (дезинфекция контактных поверхностей, оргтехники, воздуха в 
помещениях и др).

6.4. Провести работу с руководителями непрерывно действующих 
предприятий, организаций выполняющих неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельства о режимах работы в период «Нерабочих дней».

7. Ермолаеву А.П.
7.1. Подготовить силы и средства для дезинфекции общественных мест и 

территорий.
7.2. Организовать работу управляющих и ресурсоснабжающих компаний в 

период «Нерабочих дней» по графику «Новогодних каникул».
8. Галееву Р.Р.
8.1. Оказать содействие ГБУЗ РБ «Городская больница № 3» в подготовке 

сметной документации на проведение ремонтных работ.
9. Всем членам оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан ежедневно, к 17.00 быть готовым к докладу 
о проделанной работе за день.

Руководитель оперативного шт

Секретарь комиссии О.М. Комзалова

В.И. Куликов


