
Протокол № 9

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

07.04.2020, 17.00

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

ПОВЕСТКА:

1. О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 
марта 2020 года № У Г -111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в 
Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 
(внесение изменений от 06 апреля 2020 г.), о рекомендациях для работодателей по 
профилактике новой коронавирусной инфекции, Об утверждении правил, 
обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, докладчик Саляхов А.Р.

2. Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 
учреждениях (школах), создании дежурных групп в 8 дошкольных образовательных 
учреждениях, обходах граждан прибывших из зарубежных стран, докладчик 
Григорьев М.В.

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

4. Об организации работы общественного транспорта, о перевозках 
работников служебным транспортом, о повышении цен на услуги перевозки в такси, 
докладчик Тротт Ю.В.

5. Об организации работы по выдаче спецпропусков физическим лицам, 
для передвижения по городу по уважительной причине, докладчик Мушарапов Р.Р.

6. Об организации общественного питания, докладчик Гарифуллин И.Р.
7. О дезинфекции остановочных павильонов, дорог, тротуаров, детских 

площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных жилых домах, 
докладчик Шахтарин К.В.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Григорьеву М.В.
2.1. Продолжить работу мобильных групп по обходу граждан, недавно 

прибывших из зарубежных стран и находящихся на самоизоляции.
3. Тротт Ю.В.
3.1. Разработать концепцию движения общественного транспорта с 16.00



часов 10 апреля 2020 года в садовые, приусадебные, дачные участки и 
индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках.

3.2. Увеличить количество выхода общественного транспорта на маршруты 
в «Часы пик».

3.3. Продолжить информационно-разъяснительную работу с населением о 
необходимости соблюдения режима самоизоляции с применением 
громкоговорителей 5 раз в день, автомобилей оборудованных громкоговорящей 
связью 3 раза в день на согласованных участках.

3.4. 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., Управлению МВД по г. Стерлитамаку,
4.1. Усилить работу по патрулированию мест массового скопления населения в 

вечернее время с целью информирования горожан о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции.

5. Шахтарину К.В.
5.1. Продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, дорог, 

тротуаров, детских площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных 
жилых домах.

6. Гарифуллину И.Р.
6.1. Продолжить рейды по барам-магазинам, другим объектам торговли, 

реализующим пивную продукцию, а также усилить контроль за объектами 
торговли реализующих алкогольную продукцию, в том числе розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на предмет 
соблюдения ограничительных мероприятий по продаже алкогольной продукции с 
18 часов до 10 часов по местному времени.

6.2. Усилить контроль за работой организаций общественного питания.
7. Начальнику дежурной части Управления МВД России по г. Стерлитамаку 

Давыдову А.А., проработать вопрос о привлечении к ответственности перевозчиков, 
за резкое повышение цен за проезд в такси.

8. Шарипову Б.М. организовать работу по привлечению студентов
Стерлитамакского медицинского колледжа, для подготовки госпиталя на базе ГБУЗ 
РБ «Городская больница № 2». л  ^

Руководитель оперативного штаба В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


