
Протокол № 20

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии 
Секретарь 
Присутствовали:

18.05.2020, 13.00

В.И. Куликов
О.М. Комзалова 
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. Кантимиров Р.Г., военный комиссар г. Стерлитамак и Стерлитамакского 
района РБ -  о необходимости забора крови на KOVID-19 у призывников перед 
отправкой, за 4 дня. Первая отправка призывников 27 мая 2020 года, в количестве 
25 человек.

2. Шарипов Б.М. -  18 мая заканчивается 14-дневный карантин у вахтовиков, 
которые находятся в санатории Красноусольский. Вероятнее всего, жителей города 
необходимо будет забрать.

3. Ишбаев З.Я. - в дежурных группах дошкольных образовательных учреждений 
находятся 590 воспитанников. Существует проблема получения справки j от 
медицинского учреждения для посещения ДОУ.

РЕШИЛИ:

1. Шайхутдинову А.Н., через средства массовой информации призвать 
население муниципального образования воздержаться от посещения мечете^ в 
праздник Ураза-Байрам 24 мая 2020 года. Праздничное богослужение пройдет в 
онлайн-формате.

2. Шайтудинову А.Н., Давыдову А.А. , 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 инфекции. 
Особое внимание обращать на граждан старше 65 лет и проводить с ними 
разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции. 
Норма о том, что пожилые люди должны воздерживаться от нахождения; в 
общественных местах с 18:00 до 6:00, утратила силу.



3. Гарифуллину И.Р. -  провести работу с руководителями торговых организаций 
о необходимости строго соблюдать санитарно противоэпидемиологический режим, 
а именно социальное дистанцирование 1,5-2 метра, перчатки и маски, кац для 
посетителей магазинов, так и для работников, наличие дезинфицирующих средств, 
обработка помещений и др.

4. Тротт Ю.В., по согласованию с начальником Управления МВД по городу 
Стерлитамак, организовать перенос одного стационарного пункта полиции на 
территорию госпиталя, по улице Урицкого.

5. Шарипову Б.М. переговорить с главными врачами ГКБ № 1, ГБ № 2 о 
выделении врачей в Военный комиссариат, для проведения медицинской комиссии

В.И. Куликов 

О.М. Комзалов


