
Протокол № 10

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 08.04.2020, 17.00

В.И. Куликов
О.М. Комзалова 
члены оперативного штаба 
(список прилагается)

ПОВЕСТКА:

1. О комиссионном инспектировании госпиталя для больных с 
подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-2019), о маршрутизации 
больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию при оказании 
медицинской помощи в эпидемический сезон 2020 года на территории города, о 
возникающих проблемах при диагностике коронавирусной инфекции (результаты 
анализов 2-3.04.2020 неизвестны), о результатах эпидрасследования в РКБ имени 
Куватова, о необходимости работы по списку контактных лиц на территории города 
(список направлен в ГБ №1 и №2 44-54 человека) докладчик Саляхов А.Р.

2. Об организации дистанционного обучения в общеобразовательных 
учреждениях (школах), создании дежурных групп в дошкольных образовательных 
учреждениях, об итогах обхода граждан, прибывших из зарубежных стран, о 
необходимости обхода контактных лиц по списку РКБ имени Куватова докладчик 
Григорьев М.В.

3. О ходе подготовки и сроках поставки необходимого оборудования 
(реактивов и аппаратов для диагностирования) для госпиталя для больных с 
подозрением на коронавирусную инфекцию (COVID-2019) докладчик Гильванова
Э.Р.

4. Об организации патрулирования улиц и общественных мест, докладчик 
Давыдов А.А., Шайхутдинов А.Н.

5. Об итогах проведенного мониторинга по организации работы 
общественного транспорта, докладчик Тротт Ю.В.

6. Об организации работы по выдаче спецпропусков, докладчик 
Мушарапов Р.Р.

7. Об итогах мониторинга мест реализации алкоголя и алкогольной 
продукции на время действия режима самоизоляции, мониторинг соблюдения 
санитарно-эпидемиологических мер и стоимости товаров первой необходимости на 
объектах торговли, организация выдачи продуктовых наборов учащимся, имеющим 
право на бесплатное горячее питание в школе докладчик Гарифуллин И.Р.

8. О дезинфекции остановочных павильонов, дорог, тротуаров, детских 
площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных жилых домах, 
докладчик Шахтарин К.В.

Председатель комиссии 
Секретарь 
Присутствовали:



РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Григорьеву М.В.
2.1. Продолжить работу мобильных групп по обходу граждан, произвести 

обход контактных лиц по результатам эпидрасследования в РКБ имени Куватова, 
привлечь к этой работе сотрудников отдела надзорной деятельности (по 
согласованию).

3. ТроттЮ.В.
3.1. Продолжить работу по организации движения общественного 

транспорта в городе. Совместно с личным составом ОГИБДД и Роспотребнадзором 
09.04.2020 после 14.00 организовать рейд по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических мер в транспорте при оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом, включая легковое такси (обеспечение водителей 
одноразовыми масками, дезинфицирующими средствами, соблюдение социальной 
дистанции в транспорте и др).

4. Шайхутдинову А.Н.,
4.1. Совместно с Гарифуллиным И.Р. организовать работу по сбору продуктов 

питания для малообеспеченных лиц с привлечением индивидуальных 
предпринимателей, организации города и неравнодушных граждан.

5. Шахтарину К.В.
5.1. Продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, дорог, 

тротуаров, детских площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных 
жилых домах. Особое внимание уделить на жалобы граждан по вывозу мусора и 
ТКО. Усилить работу с региональным оператором «ЭКО-Сити», который отвечает 
за обращение с твердыми коммунальными отходами.

6. Гарифуллину И.Р.
6.1. Продолжить рейды по барам-магазинам, другим объектам торговли, 

реализующим пивную продукцию, а также усилить контроль за объектами торговли 
реализующих алкогольную продукцию, в том числе розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на предмет 
соблюдения ограничительных мероприятий по продаже алкогольной продукции с 
18 часов до 10 часов по местному времени.

6.2. Усилить контроль за работой организаций общественного питания.

В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


