
Протокол № 26

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 06.07.2020, 17.00

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

(список прилагается)

ПОВЕСТКА:
1. О текущей ситуации в Республике Башкортостан и на территории 

муниципального образования по распространению коронавирусной инфекции 
(докладывает начальник СТУ Роспотребнадзор).

2. О работе медицинских учреждений в условиях повышенной готовности 
(докладывают: ГБУЗ РБ Городская больница № 2, ГБУЗ РБ Клиническая больница 
№  1).

РЕШИЛИ:

1. Тротт Ю.В., первому заместителю главы администрации:
1.1. Усилить контроль за юридическими и индивидуальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность по перевозкам пассажиров и 
багажа общественным транспортом, а также легковым такси на территории 
муниципального образования. А именно:

- за проведением профилактических и дезинфекционных мероприятий в 
транспортных средствах при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, включая легковое такси,

- за прохождением водителями транспортных средств предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров,

- обеспечением водителей одноразовыми масками, дезинфицирующими 
средствами и др.

1.2. организовать контрольные рейды в общественном транспорте на 
предмет соблюдения гражданами и водителями санитарно-эпидемиологического 
режима (маски, регулярная обработка транспорта и др).

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

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.). 
Усилить контроль за организациями (индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, 
кафе и др.).

4. Шайхутдинову А.Н.:



4.1. - через средства массовой информации информировать население
муниципального образования о текущей ситуации по распространению 
коронавирусной инфекции в мире, России, Республике Башкортостан и городском 
округе, а также призвать население соблюдать масочный режим и социальную 
дистанцию в общественных местах, учреждениях и предприятиях.

5. Шайхутдинову А.Н., Ващенко П.А., Давыдову А.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.

6. Ермолаеву А.П., Шахтарину К.В., руководителям управляющих организаций 
продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, тротуаров, детских 
площадок, парков, подъездов в МКД и других общественных территорий.

8. Заместителям главы администрации обеспечить постоянное проведение 
мониторинга развития ситуации по распространению коронавирусной инфекции в 
курируемых отраслях экономики и социальной сферы.

Секретарь

Руководитель оперативного нл В.И. Куликов


