
Протокол № 12

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

10.04.2020, 17.00

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

СЛУШАЛИ:

1. Саляхов А.Р. - начальник СТУ «Роспотребнадзор»:
В г. Стерлитамак фактов инфицирования новой коронавирусной инфекцией, 

подтвержденных референсной лабораторией, в данный момент не 
зарегистрировано.

Лица, с признаками COVID19 госпитализированы в лечебные учреждения г. 
Уфы для установления окончательного диагноза и дальнейшего лечения.

Стационары ГКБ №1 и ГБ №2 в профилактических целях приостановили 
приём пациентов для проведения противоэпидемических мероприятий. В 
ближайшее время ожидается их открытие. Также в городе приостановлен приём 
плановых больных в стационары.

Маршрутизация для оказания экстренной помощи определена и 
согласована с Минздравом. Вся необходимая экстренная медицинская помощь 
будет оказываться в полном объёме.

2. Давыдов А.А., Шайхутдинов А.Н.
Ежедневно по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима самоизоляции 

участники рейдов оформляют до 25 материалов.
3. Григорьев М.В.
Сегодня проведены свыше 2000 онлайн-уроков, порядка 70 учащихся 

получили бумажные кейсы.
Мобильные группы продолжают свои обходы. На данный момент посетили 

практически всех, кто недавно вернулся из заграницы. Некоторые находятся на 14- 
дневной самоизоляции, остальные её прошли. По поручению Главы РБ 
Р.Ф.Хабирова мобильные группы начали обходить тех, кто недавно прибыл из 
Москвы, а также пожилых людей от 65 лет и старше.

4. Шахтарин К.В.
На данный момент в городе с помощью средств дезинфекции обработаны все 
остановочные павильоны, а также 3350 подъездов в жилых многоквартирных домах. 
Также продолжается обработка тротуаров, парков, скверов и других общественных 
мест.

5. Кускильдин А.М. Волонтеры работают в штатном режиме. Питание
организовано, дезинфицирующими средствами, масками, перчатками обеспечены.

6. Сорокин Е.Г.



О необходимости охраны госпиталя, расположенного в Городской больнице № 
2 и информировании населения в СМИ по вопросам, связанным с пандемией 
коронавирусной инфекции.

7. Мушарапов Р.Р. -  о выдаче пропусков населению в период режима 
самоизоляции.

8. Гильванова Э.Р. -  о работе госпиталя на базе ГБУЗ РБ ГБ № 2.
РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шайхутдинову А.Н., Давыдову А.А., кускильдину А.М., Ващенко П.А.:
2.1. Усилить работу по патрулированию улиц с привлечением ветеранских 

организаций, общественных организаций, волонтеров, народных дружин для 
контроля выполнения гражданами режима самоизоляции;

3. Шайхутдинову А.Н.
3.1. Призвать имам-хатыбов и священнослужителей обратиться к населению 

с информированием о необходимости строго соблюдения режима карантина и 
самоизоляции.

3.2. Призвать население муниципального образования воздержаться от
посещения мест массового скопления людей, в том числе религиозных объектов, а 
также посещения кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении.

3.3. Проводить постоянное оповещение жителей о действующем в
республике режиме самоизоляции граждан, в том числе с привлечением СМИ, 
социальных сетей, а также с использованием стационарных и мобильных 
громкоговорящих устройств, автомобилей с заездом во внутриквартальные 
территории.

4. Тротт Ю.В. -  новый график движения транспорта разместить в соц 
сетях и СМИ.

5. Шахтарину К.В. подготовить материалы по Управляющим
организациям (компаниям), нарушающим дезинфекционный режим, для 
направления в СТУ Роспотребнадзор.

6. Гарифуллину И.Р. организовать питание медицинского персонала 
Клинической больницы №1 и Городской больницг*<№2.

Руководитель оперативного штаба В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


