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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

09.04.2020, 17.00

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

СЛУШАЛИ:

1. Саляхов А.Р. - начальник СТУ «Роспотребнадзор»:
На данный момент в Башкортостане зафиксировано 22 подтвержденных 

случая заражения COVID-19. Всего с выздоровлением выписано 6 человек. 
Госпитализированных остается 13 человек.

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 Е5 
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.

По поручению Главы региона в ближайшие дни начнутся проверки 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований теми предприятиями, 
которые возобновили свою работу.

2. Гильванова Э.Р. -  главный врач ГБУЗ РБ Городская больница № 2.
Информировала о ходе подготовки и сроках поставки средств

индивидуальной защиты для медицинского персонала, о необходимости 
круглосуточной охраны госпиталя силами ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» 
Росгвардия. О проблемах связанных с организацией питания медицинского 
персонала госпиталя. О потребности в костюмах химической защиты для работы 
технического персонала госпиталя.

3. Шайхутдинов А.Н., Кускильдин А.М., Давыдов А.А.
Об организации патрулирования улиц и общественных мест. За сутки 

составлены 3 протокола на юридических лиц за продажу алкогольных напитков 
после 18 часов. Также собраны 19 материалов по ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение 
режима самоизоляции. Ежедневно в администрации работают 50-70 человек от



общего количества всех работников, остальные продолжают свою работу в режиме 
удаленного доступа.

4. Григорьев М.В.
Сегодня проведены свыше 1800 онлайн-уроков, порядка 80 учащихся 

получили бумажные кейсы. Организация дополнительного образования детей 
дистанционно идет сложно.

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. С завтрашнего дня по поручению 
Главы РБ Р.Ф.Хабирова мобильные группы начнут обходить тех, кто недавно 
прибыл из Москвы, а также пожилых людей от 65 лет и старше.

5. Мушарапов Р.Р.
В здании администрации санитарно-эпидемиологические требования 

выполняются в полном объеме. Медицинский работник ежедневно всем проводит 
измерение температуры, санитарная обработка и проветривание помещений по 
установленному графику.

Колцентр работает ежедневно, в смене по 5 человек. График утвержден. Есть 
резервная группа. Также на нашем сайте работает новый раздел, с помощью' 
которого можно получить цифровой пропуск на выход из дома во время режима 
самоизоляции.

6. Шахтарин К.В. -  о дезинфекции остановочных павильонов, дорог, 
тротуаров, детских площадок, парков, скверов и подъездов в МКД.

7. Тротт Ю.В. -  об организации движения общественного транспорта в 
городе.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шайхутдинову А.Н., Управлению МВД по г. Стерлитамак, ФГКУ «УВО 

ВНГ России по РБ» Росгвардия:
2.1. Усилить патрулирование улиц и общественных мест с учетом 

ограниченного по времени пребывания вне дома, для детей и людей старше 65 лет.
2.2. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима в религиозных учреждениях.
3. Гарифуллину И.Р., Шайхутдинову А.Н. -  рассмотреть возможность 

организации благотворительной помощи силами предприятий города, для 
обеспечения питанием волонтеров, нуждающихся слоев населения, а при 
необходимости и медицинских работников.

4. Заместителям главы администрации оперативно подготовить список 
предприятий, учреждений, по курируемым направлениям, для организации 
удаленного режима работы с ними. Информацию представить управляющему 
делами Мушарапову Р.Р.

5. Мушарапову Р.Р.- на основе представленной информации, организовать 
совместную работу с руководителями организаций, учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования, по организации 
рабочего места, позволяющего ему дистанционно участвовать в собраниях, 
совещаниях и иных подобных мероприятиях, проводимых должностными лицами



аДМШИСТраЦИИ ГО г. Стерлитамак, с использованием сетей связи общего 
пользования.

6. Тротт Ю.В.
6.1. Организовать работу по информированию руководителей предприятий, 

о необходимости строгого исполнения ими санитарно-эпидемиологических 
требований в режиме повышенной готовности.

6.2. Обратиться к предприятиям города для выделения ими костюмов 
химической защиты для работы технического персонала госпиталя, в количестве 30 
штук.

7. Ермолаеву А.П., Шахтарину К.В., руководителям управляющих 
организаций продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, 
тротуаров, детских площадок, парков, подъездов в МКД и других общественных 
территорий. Продолжить работу с региональным оператором «ЭКО-Сити» по 
своевременному вывозу мусора и ТКО.

Руководитель оперативного 

Секретарь


