
Протокол № 5

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 31.03.2020,17.00

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

(список прилагается)

Повестка дня:

1. Постановка задач членам оперативного штаба по реализации Указа Главы 
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова № УГ-128 от 31 марта 2020 года «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ -111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (О введении 
режима самоизоляции по месту проживания (пребывания).

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шайхутдинову А.Н.
2.1. Усилить работу через средства массовой информации, в социальных 

сетях по информированию населения о необходимости соблюдения режима 
самоизоляции и ответственности за его несоблюдение. В каждом номере газеты 
«Стерлитамакский рабочий» вести разъяснительную работу с гражданами по 
информированию населения о правилах поведения при появлении симптомов 
коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространения в 
Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, принятых решениях и 
поручениях на заседаниях оперативного штаба по недопущению и распространению 
новой коронавирусной инфекции на территории муниципального образования.

2.2. Организовать совместно с Управлением МВД по г. Стерлитамак 
патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных 
дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной 
безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных 
громкоговорящих устройств в целях разъяснения соблюдения мер по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание 
обращать на граждан старше 65 лет.

3. Тротт Ю.В., Мушарапову Р.Р.
3.1. До 20.00 31 марта подготовить предложения по организации выдачи



справок на период режима полной самоизоляции работодателям. Привлечь к работе 
юридический отдел.

4. ТроттЮ.В.
4.1. МБУ «Аварийно-спасательная служба» продолжить работу по 

информированию населения через громкоговорители ГР-100, автомобили 
оборудованные громкоговорителями о необходимости соблюдать режим 
самоизоляции.

4.2. Принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие 
субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества 
(периодичности) перевозок на межмуниципальных и муниципальных транспортных 
пассажирских сообщениях.

4.3. Подготовить диспетчеров ЕДДС ГО г. Стерлитамак для работы с 
населением по вопросам соблюдения режима полной самоизоляции на территории 
муниципального образования.

5. Григорьеву М.В.
5.1. Продолжить работу мобильных групп по обходу граждан, недавно 

прибывших из зарубежных стран и находящихся на самоизоляции.
5.2. Создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих 

помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции.
5.3. Организовать с 6 апреля 2020 года в общеобразовательных 

организациях (школах) обучение в дистанционной форме.
6. Гарифуллину И.Р.
6.1. Усилить контроль за организациями (индивидуальными 

предпринимателями), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного 
питания (рестораны, бары, кафе и др.).

7. Ермолаеву А.П.
8. Принять меры по закрытию (Ограждению сигнальной лентой, 

ограждению щитами веревкой с красными флажками и др.) парков, скверов, аллей, 
а также детских площадок, в том числе расположенных во дворах многоквартирных 
домов.

9. Всем членам оперативного штаба принять исчерпывающие меры по 
исполнению требований Указа Главы Республики № УГ 128 от 31.03.2020 г. «О 
внесении изменений в указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронав

Руководитель оперативного:

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


