
Протокол № 32

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 14.10.2020, 09.00

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

В.И. Куликов
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 
(докладывает начальник СТУ Роспотребнадзор Саляхов А.Р.).
2. О работе медицинских учреждений в условиях повышенной готовности 
(докладывают: главный врач ГБУЗ РБ Городская больница № 2 Гильванова Э.Р.).

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Заместителю главы администрации (Григорьеву М.В.), начальнику МКУ 

«Отдел образования» Ишбаеву З.Я.:
2.1. Организовать в средних общеобразовательных учреждениях каникулы с 

19 октября по 04 ноября 2020 года.
2.2. В период школьных каникул в помещениях СОШ, дворцах культуры и 

спорта провести санитарную обработку с применением дезинфицирующих средств.
2.3. В период школьных каникул, в помещениях СОШ работу кружков и 

секций проводить с учащимися в спортивных залах, с охватом не более 7 человек, с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний.

2.4. Спортивные соревнования проводить без зрителей и болельщиков.
2.5. С 14 октября 2020 года, до особого решения оперативного штаба, 

отменить все запланированные концерты и фестивали в залах.
2.6. Режим работы бассейнов сохранить без изменений с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм.
2.7. Мероприятия отдела по молодежной политике проводить в онлайн 

режиме или на открытом воздухе.
3. Главному врачу ГБУЗ РБ ГБ № 2 (Гильвановой Э.Р.) представить список 

необходимых препаратов (и объемы), для нормального функционирования 
госпиталя.

4. Начальнику отдела по связям со СМИ (Калюжной Е.В.) через СМИ 
рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим 
самоизоляции, а также отказаться от посещения бассейнов, спортивных кружков и 
клубов. Дополнительно разместить информацию на официальных страницах и



порталах города об усилении масочного режима, а также информировать население 
о правилах поведения при появлении симптомов гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, о мерах по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции, 
о важности иммунопрофилактики гриппа.

5. Заместителю главы администрации Гарифуллину И.Р.:
5.1. Организовать работу с собственниками рекламных экранов, по 

размещению и транслированию информации, о соблюдении масочного режима в 
общественных местах.

5.2. Организовать рейды по магазинам, рынкам на предмет соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований (маски, социальная дистанция и др.). 
Усилить контроль за работой организаций (индивидуальными предпринимателями), 
осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, 
кафе и др.).

6. Первому заместителю главы администрации Тротт Ю.В.
6.1. 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 масками, дезинфицирующими средствами и др.
6.2. организовать контрольные рейды в общественном транспорте на 

предмет соблюдения гражданами и водителями санитарно-эпидемиологического 
режима (маски, регулярная обработка транспорта и др).

6.3. Довести до руководителей промышленных предприятий информацию о 
соблюдении на предприятиях масочного режима.

7. Первому заместителю главы администрации Галееву Р.Р., -  организовать 
контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима на месте 
строительства инфекционного госпиталя (за частным сектором по ул. Караная 
Муратова).

8. Рекомендовать начальнику СТУ Роспотребнадзор Саляхову А.Р. в 
кратчайшие сроки выехать на место строительства инфекционного госпиталя, с 
целью контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на 
строительной площадке.

9. Начальнику МКУ «УЖКХ» Шахтарину К.В. провести обработку скверов, 
парков, общественных территорий дезинфицирующими средствами, до наступления 
уличных отрицательных температур, а также усилить контроль за работой 
управляющих компаний, организаций, товариществ собственников жилья, 
осуществляющих управление МКД, в части исполнения рекомендаций по 
проведению дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования 
(подъезды, лифты, холлы и др).



10. Рекомендовать Управлению МВД по г. Стерлитамак усилить работу по 
патрулированию улиц, других общественных мест в целях разъяснения соблюдения 
мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Особое 
внимание обращать на граждан старше 65 лет.

Руководитель оперативного штаба

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


