
Протокол № 3

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 27.03.2020,17.00

Председатель комиссии 
Секретарь 
Присутствовали:

В.И. Куликов
О.М. Комзалова 
Члены оперативного штаба 
(список прилагается)

Повестка дня:

1. Заслушивание членов оперативного 
поручений данных на заседании 26 марта 2020 г.

штаба по исполнению

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Ермолаеву А.П.
2.1. Просчитать стоимость затрат на приобретение дезинфицирующих 

средств, для обработки уличных территорий и остановочных павильонов.
2.2. Руководителям ресурсоснабжающих и транспортирующих ресурсы 

организаций, обеспечить бесперебойное водо, тепло, газо, электроснабжение. 
Ограничение подачи ресурсов производить только при проведении аварийно
восстановительных работ.

3. Гарифуллину И.Р.
3.1. Провести рейды по торговым центрам, микрорынкам на предмет 

проведения обязательной дезинфекции в торговых павильонах. Запретить уличную 
торговлю, на территориях прилегающих к микрорынкам. Для проведения рейдов 
привлекать сотрудников административной комиссии, Управления МВД по г. 
Стерлитамак, Стерлитамакского ТУ Роспотребнадзора.

3.2. Отделу потребительского рынка и услуг сделать рассылку письма 
Роспотребнадзора «О проведении дезинфекционных мероприятий» руководителям 
организаций всех форм собственности.

4. Тротт Ю.В.
4.1. Включить руководителя ЕДДС в состав оперативного штаба по 

недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования.

4.2. Подготовить для работы ЕДДС список контактных телефонов членов 
оперативного штаба по недопущению и распространению коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования.

4.3. Провести инструктаж с диспетчерами по алгоритму работы с 
поступающими обращениями граждан по вопросам недопущению и



распространению коронавирусной инфекции.
5. Шайхутдинов 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.

6. Всем членам оперативного штаба продолжить работу по исполнению 
требований и рекомендаций Указа Главы Республики № УГ от 27.03.2020 г. «О 
внесении изменений в указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


