
Протокол №2
внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Стерлитамак

г. Стерлитамак 04 февраля 2020 г.

Председательствовал

Секретарь

Присутствовали: члены Комиссии 
приглашенные (список прилагается)

В.И. Куликов, глава администрации 
городского округа город 
Стерлитамак Республики 
Башкортостан
О.М. Комзалова, заведующий 
сектором гражданской защиты 
администрации ГО г. Стерлитамак 

ЧС и ОПБ ГО г. Стерлитамак,

Повестка дня:
1. Проведение превентивных мероприятий, по снижению риска возникновения 

ЧС и уменьшению их последствий, в связи с ухудшением погодных условий.
2. О подозрении на коронавирус у Ямлиханова М.Д. 2005 года рождения.

По 1 вопросу слушали:

Куликов В.И.: По данным ФГБУ «Башкирское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 4 февраля 2020 года в 
республике ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. В 
отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на 
дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, 
местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, по юго-востоку до - 
10°, днем +2,-3°. На автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, 
гололедица, ухудшение видимости в осадках 1-2 км.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным 
отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 
Прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, 
повышается вероятность случаев обрушения кровель домов, схода снега и наледи с 
крыш зданий.

Хайсаров М.Ш.: С 20.30 03.02.2020 введено временное ограничение для 
пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа- 
Оренбург км 112+077 -- км 316+902 в Республике Башкортостан, в Оренбургской 
области в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая 
метель, обильный снегопад, ограничение видимости).

Ермолаев А.П.
За прошедшие сутки происшествий не допущено, аварийных отключений 

нет. Все службы работаю в усиленном режиме, с 6 утра -  4 февраля выведена 
дополнительная техника на очистку дорого от снега. С управляющими компаниями



3 ф е в р а л я  проведено оперативное совещание по вопросу своевременной уборке 
снега на внутридворовых территориях. В городе не достаточно высотной техники 
для максимально быстрой очистки крыш от наледи.
По второму вопросу слушали:

Саляхов A.F., начальник Стерлигамакского территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по РБ.

03.02.2020 г. в 08 час. 35 мин. по системе «112» поступило сообщение от 
педиатра ГБУЗ РБ Детской поликлиники №1 Зайцевой о том, что при посещении 
больного Ямлиханова М.Д., 06.03.2005 г.р., проживающего по адресу: ул. Караная 
Муратова,7-49, который обратился с жалобой на высокую температуру. При сборе 
анамнеза, выяснилось, что семья больного вернулись из турпоездки в КНР 
30.01.2020г., педиатр предположила, что больной инфицирован коронавирусной 
инфекцией.

В составе семьи 4 человек: отец, мать, двое детей.
Больного Ямлиханова М.Д. бригада ССМП доставила в ГБУЗ РБ 

Инфекционную больницу г. Стерлитамак, ул.Революционная,2а для установления 
диагноза.

По информации, полученной от гл. врача Стерлитамакского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» Шавгамир Н.Э., у несовершеннолетнего 
Ямлиханова М.Д. взяты биологические пробы (кровь, моча, мазок из полости рта), 
которые направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Шафиева,7, для определения на наличие ОРВИ и вируса грипп. Для 
установления наличия коронавируса биоматериалы будут направлены в Центр 
гигиены и эпидемиологии г. Новосибирск. В настоящее время состояние ребенка 
улучшается.

Дополнительно сообщаю, в течении последней недели текущего года 
наблюдается рост заболеваемости населения ОРВИ и гриппом. Все заболевшие и 
подтвержденные лабораторно случаи гриппа зарегистрированы у непривитых 
против гриппа людей. Рекомендую руководителям образовательных учреждений, 
мест отдыха, учреждений культуры и спорта при регистрации отсутствующих более 
20% от общего количества организовать мероприятия по приостановлению 
учебного процесса в детских образовательных организациях.

РЕШИЛИ:
По 1 вопросу:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Ермолаеву А.П. подготовить распоряжение об объявлении двухдневного 

субботника в городе по очистке дорог, тротуаров, внутридворовых территорий от 
снега. К работам приступить с 14.00 -  4 февраля.

3. Директору МБУ АСС привлечь к субботнику дополнительную смену 
спасателей, для проведения работ. Хайсарову М.Ш. принять участие в очистке 
территорий от снега, с привлечением к субботнику дежурных смен пожарных 
частей.



4. Р у к о в о д и т е л я м  организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в МКД 
усилить работу по очистке внутридворовых территорий от снега, а также 
организовать своевременные работы по чистке от снега и наледи кровель домов, 
особенно обратив внимание на двускатные крыши. С работниками провести 
инструктажи по соблюдению техники безопасности при уборке снега с крыши. 
Очистить пожарные гидранты от снега.

5. Ермолаеву А.П. взять на контроль очистку дорог от снега в частном секторе.
6. Директору ООО «УК ТЖХ» Баринову И.Ю. обратить внимание на аварийные 

здания (ул. К. Маркса, 146) по своевременной очистке крыши от снега, в целях 
недопущения обрушения.

7. Гарифуллину И.Р. организовать работу с руководителями объектов торговли, 
гостиничного сервиса, развлекательных центров по очистке от снега прилегающих 
территорий.

8. Шайхутдинову А.Н. разместить информацию о проведении субботника на 
территории муниципального образования во всех СМИ.

9. Шайхутдинову А.Н., Кускильдину А.М. проконтролировать работу по очистке 
от снега придомовых территорий, где проживают ветераны ВОВ.

10. Руководителям организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества в МКД усилить разъяснительную работу с населением, направленную на 
оборудование своих жилых помещений автономными пожарными извещателями. За 
дополнительной информацией по установке АПИ обращаться в сектор гражданской 
защиты.

11. МКУ «Отдел образования» обратить особое внимание на очистку от 
снега территорий и крыш образовательных учреждений от снега и наледи.

12. Всем руководителям организаций, учреждений, предприятий всех форм 
собственности в кратчайшие сроки очистить пожарные гидранты от снега, обновить 
знаки, очистить от снега территории.

13. Фотоотчет о проведенных мероприятиях направлять в сектор 
гражданской защиты на адрес электронной почты: sgz.243817@yandex.ru.

По 2 вопросу, информацию начальника Стерлитамакского территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по РБ, принять к сведению.

Г лава администрации

Первый заместитель 
главы администрации

В.И. Куликов

Ю.В. Тротт 

О.М. Комзалова

mailto:sgz.243817@yandex.ru

