
Протокол № 15

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 21.04.2020, 17.00

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

СЛУШАЛИ:

1. Саляхов А.Р. - начальник СТУ «Роспотребнадзор»:
в Башкортостане зафиксирован 371 подтвержденный случай COVID-19, из 

них 22 новых случая за сутки. Госпитализированы - 242, на амбулаторном лечении 
находятся 87 человек. Выписано с выздоровлением -  14 человек. За весь период 34 
пациента выписано с выздоровлением.

Новых случаев смертности от коронавируса за сутки не зарегистрировано. 
Всего умерло 14 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Среди умерших большая часть - люди старше 60 лет. Все они жители 
республики. Один пациент был моложе 40 лет (33 года). У всех были 
сопутствующие тяжелые заболевания -  онкология, сахарный диабет, ишемическая 
болезнь сердца и другие.

За прошедшие сутки с диагнозом внебольничная пневмония 
госпитализировано 78 человек. Все обследованы на COVID-19. Число выписанных 
пациентов с пневмонией из стационаров за сутки -  20.
Специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в РБ и лабораторий медицинских 
организаций, подведомственных Минздраву РБ, проведено 39598 тысяч 
исследований на новый коронавирус.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разработаны новые рекомендации по организации работы 
предприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Ключевые 
моменты: максимальный перевод всех сотрудников на дистанционную форму 
работы, прием корреспонденции бесконтактным способом, внедрение 
преимущественно электронного взаимодействия, прекращение в организации 
(предприятии) любых массовых мероприятий (совещаний), доставка на работу (с 
работы) работников транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в 
определенных точках. Дезинфекция транспортных средств, разделение начала и 
окончания рабочих смен на несколько последовательных периодов.

Максимальное разделение входов на территорию и в здание для работников 
разных производственных подразделений, не контактирующих в течение смены. 
Разделение рабочих потоков, ограничение контактов между коллективами 
отдельных цехов, участков, отделов и др.

Председатель комиссии 
Секретарь 
Присутствовали:



2. Юлдыбаев Г.А. (Управление МВД по г. Стерлитамак)
По городу продолжают свою работу рейды. Ежедневно выходит порядка 35 

патрулей. По ст. 20.6.1 КоАП РФ за нарушение режима самоизоляции за 20 апреля 
составлены 47 протоколов.

3. Григорьев М.В.
В 7 детских садах работают 17 дежурных групп. Это порядка 180 детей. В 

рамках дистанционного обучения провели 2417 онлайн-уроков, выдали 78 
бумажных кейсов.

Продолжают свои обходы мобильные группы. На данный момент посетили 
всех, кто недавно вернулся из заграницы. Некоторые находятся на 14-дневной 
самоизоляции, остальные её прошли. Также мобильные группы продолжают обходы 
людей, вернувшихся из Москвы и Московской области, и лиц от 65 лет и старше, 
которым волонтёры доставляют необходимые продукты и лекарства.

4. Шахтарин К.В. Ежедневно обрабатываются дороги, проезды, тротуары 
гипохлоридом натрия 20.04.2020 г. обработано 1089996 кв.м, запасы МБУ РСУ ДОР 
2 куб.м.; ООО "УРБ" 2 куб.м.

5. Тротт Ю.В.
Ежедневно пассажирский транспорт обрабатывается дезинфицирующими 

средствами, в наличии у предприятий порядка 10 л. концентрата дез. средства (у 
каждого), в наличии имеются таблетки Дезитабс, Хлорная известь, хлорамин. В 
наличии средства индивидуальной защиты перчатки и маски многоразовые. 
Проведены рейды по общественному транспорту. 85% граждан, проезжающих в 
транспорте в масках и перчатках.

6. Шайхутдинов А.Н.
Работаем в штатном режиме, работа с населением по соблюдению режима 

самоизоляции. Согласно Указу Главы РБ, кладбища закрыты для свободного 
посещения. Они открыты только для похорон. Вопросы организации работы ПНИ в 
условиях карантина.

7. Гильванова Э.Р. (Главный врач ГБУЗ РБ «Городская больница № 2). О 
работе госпиталя, о количестве пациентов находящихся на лечении, о работе 
лаборатории на взятие анализов на коронавирнус, о недостаточности медицинского 
персонала на третий заход. Медицинский персонал проходит дистанционное 
обучение по программе 18 и 36 часов для работы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

8. Шарипов Б.М. о проблемах с контактными пациентами, до открытия 
клинической больницы № 1, о маршрутизации пациентов детской больницы.

9. Мушарапов Р.Р. о работе сайта, с помощью которого можно полудить 
цифровой пропуск на выход из дома во время режима самоизоляции.

РЕШИЛИ:

1. Тротт Ю.В.
1.1. Организовать 22 апреля 2020 года с руководителями кругтйых 

промышленных предприятий рабочее совещание по доставке на работу (с рабрты) 
работников транспортом предприятия, со сбором (высадкой) в определенных 
точках.

1.2. Проводить постоянное оповещение жителей о действующем в



р е с п у б л и к е  режиме самоизоляции граждан, с использованием стационарных и 
мобильных громкоговорящих устройств, автомобилей с заездов во 
внутриквартальные территории.

2. Шайхутдинову А.Н. -  усилить работу с населением в средствах 
массовой информации по соблюдению режима самоизоляции, дополнительно 
разъяснить об ответственности за нарушение режима, о необходимости 
воздержаться от посещения кладбищ на период самоизоляции.

продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, тротуаров, детских 
площадок, парков, подъездов в МКД и других общественных территорий. Работу 
по дезинфекции дорог прово, юду.

3. Шахтарину К.В., руководителям управляющих организаций

Руководитель оперативного

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


