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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Пр ису тств о вал и:

27.04.2020, 12.00

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

и на 
базе 
спой

», о

ПОВЕСТКА:
1. Участие в заседание оперативного штаба по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции с главой региона Р. Хабировым 
в режиме видеоселекторной связи.

2. О нарушении режима самоизоляции на территории муниципального 
образования (докладчик Шайхутдинов А.И., Г.Х. Юлдыбаев).

3. О текущей ситуации по распространению коронавирусной инфекцм 
территории муниципального образования, о развертывании коечного фонда на 
ГБУЗ РБ Клиническая больница № 1 для инфицированных коронавиру 
инфекцией (докладчик Саляхов А.Р.).

4. О работе госпиталя на базе ГБУЗ РБ «Городская больница № 2
проводимых исследованиях на COVID-19 в лаборатории медицинского
учреждения, о выходе с вахты первой смены медицинских работников госпиталя, о 
заходе второй с 27 апреля 2020 г. (докладчик Гильванова Э.Р.).

5. О доставке продуктовых наборов нуждающемуся населению -  людям старше 
65 лет, о дистанционном обучении в образовательных учреждениях, о работе 
дежурных групп в дошкольных учреждениях (Григорьев М.В.).

РЕШИЛИ:

1. Ланиной О.А. -  подготовить предложения о внесении в Указ Главы № У! 
от 18 марта 2020 г. «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (KOVID-2019) по вопросам работы 
кафе, ресторанов, баров в период режима «Повышенной готовности».

2. Шайтудинову А.Н., Юлдыбаеву Г.Х., Ващенко II.А. - усилить работу по 
патрулированию общественных территорий города, направленную на выявление 
нарушений гражданами режима самоизоляции, с составлением протоколов по ст. 
20.6.1. КОАП РФ.

3. Гарифуллину И.Р., Шайхутдинову А.Н., Саляхову А.Р. - организовать 
ежедневные рейды по объектам торговли, и другим организациям, имеющим право



на осуществление деятельности в период действия режима «Повышенная 
готовность» на предмет соблюдения ими требований профилактики заражения 
новой коронавирусной инфекции.

4. Тротт Ю.В. - проводить постоянное оповещение жителей о действующем в 
республике режиме самоизоляции граждан, с использованием стационарных и 
мобильных громкоговорящих устройств, автомобилей с заездом во 
в ну тр ик в артал ь н ые герритори и.

5. Шайхутдинову А.Н. -  усилить работу с населением в средствах массовой 
информации по соблюдению режима самоизоляции, дополнительно разъяснить об 
ответственности за нарушение режима, о проводимых проверках на работающих 
предприятиях.

6. Григорьеву М.В., Шайхутдинову А.Н. - взять под особый контроль ситуацию 
в стационарных учреждениях социального обслуживания, которые с прошлой 
недели закрыты на карантин, а также регулярно проверять соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований в данных учреждениях.

Руководитель оперативного штаба

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. К ом залов!


