
Протокол № 18

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 12.05.2020, 10.00

Председатель комиссии В.И. Куликов
Секретарь О.М. Комзалова
Присутствовали: Члены оперативного штаба

(список прилагается)

ПОВЕСТКА:
1. Участие в заседание оперативного штаба по противодействию 

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

2. Гильванова Э.Р. -  В госпитале проходят лечение от коронавируса 100 
человек, из них в реанимации -  5 человек, на ИВЛ -  0, всего скончались 7 человек. 
Стационар Городской больницы № 2(Сода) открыт, работает не в полную силу в 
виду отсутствия медицинского персонала, родильное отделение закрыто на 
карантин, выявлен 1 положительный случай COVID-2019.

3. Григорьев М.В. -  выявлена проблема с специальным транспортом, для 
перевозки скончавшихся пациентов с заболеванием COVID-2019.

РЕШИЛИ:

1. Шайтудинову А.Н., Юлдыбаеву Г.Х., Ващенко П.А., с привлечением 
народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной 
безопасности усилить работу по патрулированию общественных территорий города 
(парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки) с использованием 
стационарных и мобильных громкоговорящих устройств с целью разъяснения 
соблюдения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

2. Шайхутдинову А.Н. -  усилить работу с населением в средствах массовой 
информации по принятым мерам, направленным на смягчение режима 
самоизоляции, об обязанности граждан использовать средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки) в общественных местах, транспорте, а также повсеместно 
соблюдать социальную дистанцию, не менее 1,5 метра.

3. Григорьеву М.В. -  при необходимости увеличить количество дежурных 
групп в детских садах.

4. Гарифуллину И.Р. -  довести до индивидуальных предпринимателей, 
самозанятых, руководителей объектов торговли информацию об обязанности 
неукоснительно исполнять правила поведения, указанные в Указе Главы 
Республики Башкортостан № УГ -111 «О введении режима «Повышенная 
готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой



р асп р о стр ан ен и я  коронавирусной инфекции (COVID -  2019).
5. Тротт Ю.В. -  провести рабочее совещание в режиме ВКС с руководителями 

промышленных предприятий, по соблюдению, как работниками, так и 
работодателями правил поведения, указанных в Указе Главы Республики 
Башкортостан № У Г-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции (COVID -  2019).

6. Тротт Ю.В. усилить контроль за проводимыми мероприятиями по 
дезинфекции в общественном транспорте, такси.

7. Ермолаеву А.П., Шахтарину К.В. усилить контроль за работой управляющих 
компаний, организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющих 
управление МКД, в части исполнения рекомендаций по проведению 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования (подъезды, лифты, 
холлы и др).

8. Григорьеву М.В. подготовить проект письма в Министерство 
здравоохранения Республики Башкортостан о выделении для городской Больницы 
№ 2 одной единицы специальной техники.

9. Шайхутдинову А.Н. совместно с Шагимуратовым Г.Г. организовать брифинг, 
в ходе которого подробно разъяснить жителям, воспитывающим детей, какие меры 
господдержки им полагаются и как они могут подать заявление на их оформление.

Руководитель оперативного:

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова

,


