
Протокол № 19

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 14.05.2020, 14.00

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

(список прилагается)

ПОВЕСТКА:
Участие в заседание оперативного штаба по противодействию распространению 

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

ДОКЛАДЫВАЛИ:

1. Саляхов А.Р. -  в Клинической больнице № 1 отделения с 5 по 9 этаж закрыты 
на карантин. Хирургическое отделение открыто для приема больных не KOVID.1

2. Гильванова Э.Р., главный врач ГБУЗ РБ Городская больница № 2.
Госпиталь будет увеличен до 146 койко-мест. Все имеющиеся кислородные точки 
задействованы, медикаменты имеются. Медики-инфекционисты, работающие с 
заражёнными COVID-19, все положенные им федеральные стимулирующие 
выплаты получили. Увеличивается количество амбулаторных пациентов. Родильное 
отделение и гинекология открывается. Пациенты с легкой формой пневмонии 
отправляются на лечение в инфекционную больницу в городе. В лаборатории за 
сутки сделали 640 анализов, еще 2600 в очереди.

3. Шарипов Б.М. -  у троих детей подтвержденный COVID-19. Федеральные 
стимулирующие выплаты получают только те, кто находился в контакте с 
инфицированными пациентами.

4. Кантимиров Р.Г., военный комиссар г. Стерлитамак и Стерлитамакского 
района РБ -  о необходимости проведения медицинского освидетельствования 
призывников в количестве 2600 человек. Призыв всего 387 человек. Прошу также 
рассмотреть возможность для медицинских работников (врачей), которые проводят 
медицинский осмотр призывников, не привлекать для работы в медицинских 
учреждениях города, с целью минимизировать риски возникновения очага KOVID- 
2019 на территории Военного комиссариата.

5. Григорьев М.В. -  прошу утвердить решением Штаба алгоритм приема 
воспитанников в дежурные группы ДОУ, а именно как определить что родители 
(законные представители) работают в организациях, осуществляющих 
непрерывную деятельность.



6. Юлдыбаев Г.Х. -  сотрудники УМВД города Стерлитамак работают в штатном 
режиме, патрулирование общественных мест, с разъяснением населению 
обязанности соблюдать масочный режим проводится ежедневно.

РЕШИЛИ:

1. Прием в дежурную группу воспитанников ДОУ осуществлять при наличии 
справки от работодателя о том, что оба родителя (законные представители) 
действительно работают в настоящее время в организациях, осуществляющих 
непрерывную деятельность. Контроль Ишбаев З.Я.

2. Шайтудинову А.Н., Юлдыбаеву Г.Х., Ващенко П.А., с привлечением 
народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной 
безопасности продолжить работу по патрулированию общественных территорий 
города (парки, скверы, аллеи, детские и спортивные площадки) с целью разъяснения 
соблюдения мер по противодействию распространения коронавирусной инфекцфи.

2. Шайхутдинову А.Н. -  усилить работу с населением в средствах массовой 
информации 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. Шахтарину К.В. -  усилить работу, особенно в «Старой» части города по 
обработке дезинфицирующими растворами аллей, дорог, остановочных павильонов

В.И. Куликов 

О.М. Комзалова


