
Протокол № 28

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

21.07.2020, 11.00

Ю.В. Тротт
О.М. Комзалова 
Члены оперативного штаба 
(список прилагается)

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

муниципального образования по распространению коронавирусной инфекции.
2. О работе медицинских учреждений в условиях повышенной готовности.
3. Об условиях проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях в условиях 

режима повышенной готовности.
4. О соблюдении масочного режима на объектах торговли.

СЛУШАЛИ:

1. Доклад главного врача ГБУЗ РБ ГБ № 2 Гильвановой Э.Р. - о текущей 
эпидемиологической ситуации в госпитале;

2. доклад заместителя начальника Управления опеки и попечительства 
Диваевой Ч. Р. -  о положительном результате анализов на KOVID -  2019 у 
воспитанников ГБУ для детей-сирот;

3. доклад начальника МКУ «Отдел образования» Ишбаева З.Я. - об условиях 
проведения ЕГЭ в образовательных учреждениях в условиях режима повышенной 
готовности, о правомерности открытия «творческих лагерей».

4. Доклад начальника отдела потребительского рынка и услуг Кинзябулатовой 
А.Т. -  о соблюдении масочного режима на объектах торговли.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шайхутдинову А.Н.:
2.1. - через средства массовой информации информировать население

муниципального образования о текущей ситуации по распространению 
коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан и городском округе, а также 
призвать население соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 
общественных местах, учреждениях и предприятиях.

3. Гильвановой Э.Р. взять под особый контроль ситуацию с воспитанниками 
ГБУ «Дом ребенка».

4. Комзаловой О.М. подготовить обращение в СТУ «Роспотребнадзор» на



предмет проведения проверки в образовательном комплексе «Апельсин».
5. Ишбаеву З.Я., начальнику МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» и 

руководителям образовательных учреждений рекомендовать воздержаться от 
организации и проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях, в 
помещениях общественного питания и других развлекательных учреждениях.

6. Усманову И.М. в кратчайшие сроки провести профилактические рейды в 
общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима пассажирами 
и водителями.

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.

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

Секретарь

Заместитель руководителя 
оперативного штаба Ю.В. Тротт

О.М. Комзалова


