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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии 
Секретарь 
Присутствовали:

21.05.2020, 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. Куликов В.И. -  В апреле мной утверждены первоочередные меры по 
повышению устойчивости экономики и социальной стабильности с учетом внешних 
факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции (антикризисный план) и, соответственно, оперативный штаб по 
повышению устойчивости экономики и социальной стабильности с учетом внешних 
факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

Так как, оперативный штаб по повышению устойчивости и социальной 
стабильности аналогичен оперативному штабу по недопущению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа город 
Стерлитамак РБ, то принято решение все оперативные вопросы по устойчивости 
экономики рассматривать здесь.

2. Зиганшина Г.Р., заместитель главы администрации по финансовым: и
экономическим вопросам -  начальник финансового управления -  8 мая
подготовлена и предоставлена в Министерство экономического развития РБ 
информация об исполнении «антикризисного плана», а также соответствующие 
копии нормативных правовых актов. Все мероприятия выполняются согласно 
утвержденных сроков исполнения.

14.05.2020 года направлены предложения в Министерство экономического 
развития РБ по второму пакету антикризисных мер.

3. Кантимиров Р.Г., военный комиссар г. Стерлитамак и Стерлитамакского 
района РБ -  с 18 мая начала работать передвижная лаборатория, началась 
вакцинация призывников. 27 мая в 16.00 начинается забор анализов на KOVID- 
2019. Не решенных вопросов нет.

4. Григорьев М.В., заместитель главы администрации по социальным 
вопросам -  выявлены случаи работы спортивных секций. Проведена работа с



организаторами о необходимости соблюдения Указа Главы Республики 
Башкортостан «О введении режима «Повышенная готовность» на территории РБ.

5. Гильванова Э.Р., главный врач ГБУЗ РБ Городская больница № 2. 
Прибыл медицинский персонал из города Уфы для работы в гор больнице. В 
госпитале относительно стабильная обстановка. Существует проблема 
госпитализации на 2-недельный карантин пациентки, 1956 года рождения.

6. Палтусов А.И., главный врач ГБУЗ РБ Городская клиническая больница 
№ 1 -  все отделения больницы работают в штатном режиме, онкологическое 
отделение откроется 25 мая.

7. Юлдыбаев Г.Х., заместитель начальника УМВД по г. Стерлитамаку, 
работаем в штатном режиме, проводится ежедневное патрулирование улиц, 
общественных территорий на предмет соблюдения масочного режима, а также 
соблюдения самоизоляции граждан старше 65 лет.

РЕШИЛИ:

1. Шайхутдинову А.Н.:
1.1. - через средства массовой информации призвать население

муниципального образования воздержаться от посещения мечетей в праздник 
Ураза-Байрам 24 мая 2020 года. Праздничное богослужение пройдет в онлайн- 
формате.

1.2. -  организовать встречу с духовными лидерами мусульман города.
Обратиться к ним с просьбой - призвать прихожан ограничить общение в 
священный день Ураза-Байрам, чтобы избежать скоплений людей в мечетях и на 
улицах, не допустить нового очага распространения коронавирусной инфекции.

1.3. -  в преддверии празднования «Дня пограничника» встретиться с 
лидерами общественных организаций с призывом к ним не допустить массовые 
гуляния и встречи, в целях недопущения заражения и распространения 
коронавирусной инфекции.

2. Шайхутдинову А.Н., 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.

3. Гарифуллину И.Р., Кускильдину А.М., Саляхову А.Р. (по согласованию) 
организовать рейды по магазинам, рынкам на предмет соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований (перчатки, маски, социальная дистанция и др.). 
Все торговые точки в торговых центрах (кроме разрешенных к открытию по Указу) 
должны быть закрыты, до особого распоряжения Главы региона.

4. Тротт Ю.В., Ермолаеву А.П., Шахтарину К.В., Кускильдину А.М. ■■ 
организовать маршруты общественного транспорта на кладбища города (6 июня 
2020 года), заранее привести кладбища в порядок, обеспечить присутствие в этот 
день волонтёров, которые должны следить за соблюдением людьми социальной 
дистанции, а также предусмотреть последующий вывоз мусора и уборку этих 
территорий.



5. Тротт Ю.В., первый заместитель главы администрации -  организовать 
контрольные рейды в общественном транспорте на предмет соблюдения 
гражданами и водителями санитарно-эпидемиологического режима.

6. Галееву Р.Р., первому заместителю главы администрации -  организовать 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на строительных 
площадках.

7. Членам оперативного штаба по повышению устойчивости экономики и 
социальной стабильности принять к исполнению план первоочередных мер и 
обеспечить постоянную работу и контроль по его реализации, с предоставлением 
отчетности в отдел экономического развития администрации городского округа по 
состоянию на 1 число каждого месяца.

8. Заместителям главы администрации обеспечить постоянное проведение 
мониторинга развития ситуации в соответствующих отраслях экономики и 
социальной сферы, вносить в оперативный штаб по устойчивому развитию 
экономики и социальной сферы предложения по корректировке и дополнению 
«антикризисного плана», с учетом анализа текущей социально-экономической

В.И. Куликов 

О.М. КомзаловаСекретарь


