
Протокол № 6

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 01.04.2020,17.00

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

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

Повестка дня:

1. О реализации Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-130 от 01 
апреля 2020 г.

2. О проделанной работе и проблемах в организации госпиталя на базе 
ГБУЗ РБ «Городская больница № 2».

3. Патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением 
народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере 
общественной безопасности, в период режима полной самоизоляции.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Гарифуллину И.Р.
2.1. Довести до руководителей объектов торговли, реализующих 

алкогольную продукцию, в том числе розничную продажу алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, о дополнительных ограничениях по 
розничной продаже алкогольной продукции на территории муниципального 
образования.

2.2. Организовать рейды по барам-магазинам, другим объектам торговли, 
реализующим пивную продукцию.

2.3. Организовать работу поиску индивидуальных предпринимателей, 
руководителей организаций готовых оказать добровольную помощь (продуктами 
питания, дезинфицирующими средствами, лекарствами и др.) нуждающемуся 
населению (маломобильные граждане, малообеспеченные, одиноко проживающие и 
ДР-)-

3. ТроттЮ.В.
3.1. Усилить контроль за юридическими и индивидуальными

предприятиями, осуществляющими деятельность по перевозкам пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах, а также 
легковым такси на территории муниципального образования. А именно:

- за проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий в



транспортных средствах при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, включая легковое такси,

- за прохождением водителями транспортных средств предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров,

- обеспечением водителей одноразовыми масками, дезинфицирующими 
средствами и др.

4. Шайхутдинову А.Н.
4.1 При необходимости использовать офис Исполкома «Единая Россия» для 

формирования материального фонда (продукты, средства гигиены и санитарной 
обработки и др), для оказания помощи нуждающемуся населению, силами 
волонтеров.

5. Ващенко П.А.
5.1. Организовать включение в группы патрулирования ДНД частные охранные 

предприятия.
6. Управлению МВД по городу Стерлитамак, совместно с ДНД, волонтерами, 

общественными организациями в сфере общественной безопасности усилить 
патрулирование улиц, других общественных территорий, в том числе с
использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях 
разъяснения соблюдения мер по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения режима полной 
самоизоляции. ^   ̂  ̂ пне 65 лет.

Руководитель

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


