
Протокол № 36

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 27.11.2020, 15.30

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

(список прилагается)

ПОВЕСТКА:

1. Об организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения COVID-19 на территории городского округа 
город Стерлитамак Республики Башкортостан.

СЛУШАЛИ:

1. Саляхов А.Р. -  о текущей ситуации по коронавирусной инфекции на 
территории городского округа город Стерлитамак.

2. Абдуллин Р.Р. -о текущей обстановке в госпитале.
3. Григорьев М.В. -  о заболеваемости школьников и педагогического состава 

в школах, о работе ковидных инспекторов и реализации общеобразовательных 
программ в режиме онлайн, а также о проводимой работе в торговых центрах по 
недопущению посещения данных заведений лицами, не достигшими 18 лет, без 
сопровождения родителей.

4. Гарифуллин И.Р. -о работе объектов торговли, питания в режиме 
«Повышенная готовность».

5. Мушарапов Р.Р. -о соблюдении работниками и посетителями здания 
администрации санитарно-противоэпидемиологического режима.

6. Тротт Ю.В. -о проводимой работе в транспорте по соблюдению 
пассажирами и водителями масочного режима, дезинфекции транспортных средств.

7. Шахтарин К.В. -о  проводимой санитарной обработке мест общего 
пользования в многоквартирных жилых домах, а также о проводимых рейдах в 
организациях и ресурсоснабжающих организациях по реализации мер 
направленных на профилактику и снижению рисков распространения 
коронавирусной инфекции.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории 
муниципального образования,



РЕШИЛИ:

1. Продлить для школьников 6-10 классов онлайн-обучение с 30 ноября по 06 
декабря 2020 года. Учащиеся 1-5 и 11 классов продолжают обучаться очно.

2. Усманову И.М. продолжить патрулирование межведомственными 
мобильными группами общественного транспорта и транспорта частных
перевозчиков, автомобилей такси, с проверкой наличия дезинфицирующих средств 
и соблюдению масочного режима при проезде.

3. Калюжной Е.В. продолжить информирование населения через средства 
массовой информации об обязательности соблюдения гражданами старше 65 лет 
режима самоизоляции до 6 декабря 2020 года включительно, а также 
необходимости использования средств индивидуальной защиты (маски) вне места 
своего проживания (в местах массового скопления людей, общественном 
транспорте, лифтах, объектах торговли и др.), соблюдении дистанции до других 
граждан не менее 1,5 метра.

Руководитель оперативного штаба В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


