
Протокол № 4

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

30.03.2020,17.00

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

Повестка дня:

1. Заслушивание членов оперативного штаба по исполнению 
поручений данных на заседании 27 марта 2020 г. и на еженедельном 
видеоселекторном совещании Главы региона Р.Ф. Хабирова 30.03.2020 г.

2. Разное.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Шайхутдинову А.Н.
2.1. Проработать вопрос с Хайсаровым М.Ш. об изменении текста аудио 

ролика, мотивирующего граждан не нарушать режим самоизоляции, не выходить на 
улицу без острой необходимости в период «Нерабочих дней» др. с машин 
оборудованных громкоговорителями.

2.2. Проработать вопрос с Щипакиным С.В. по организации работы 
предприятий, осуществляющих свою деятельность с 30 марта по 3 апреля.

2.3. Продолжить работу в СМИ, социальных сетях 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.

2.4. Организовать работу силами ветеранских общественных организаций г. 
Стерлитамак по патрулированию мест массового скопления населения с целью 
информирования горожан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

3. ТроттЮ.В.
3.1. МБУ «Аварийно-спасательная служба» продолжить работу по 

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

3.2. Осуществлять постоянный контроль за движением общественного 
транспорта, а также за проведением мероприятий по дезинфекции.



4. Григорьеву М.В.
4.1. Продолжить работу мобильных групп по обходу граждан, недавно 

прибывших из зарубежных стран и находящихся на самоизоляции.
4.2. С 6 апреля организовать переход на дистанционные формы обучения.
5. Гарифуллину И.Р.
5.1. Усилить контроль за работой по закрытию организаций общественного 

питания. Исключение составляют только те пункты питания (столовые, кафе) 
которые находятся на территориях организаций, продолжающих работу в период 
«Нерабочих дней».

6. Ермолаеву А.П.
6.1. Продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, детских 

площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных жилых домах. 
Информацию о проделанной работе направить в Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства.

7. Григорьева М.В. назначить ответственным за организацию работы 
госпиталя на базе ГБУЗ РБ «Городская больница № 3».

8. Всем членам оперативного штаба оказать всестороннюю помощь 
Григорьеву М.В., Гильвановой Э.Р. в проведении подготовительных мероприятий 
по организации госпиталя на базе ГБУЗ РБ «Городская больница № 3», для 
обеспечения 100%-го соответствия минимальному стандарту для лечения пациентов 
с COVID-19.

9. Кускильдину А.М. подготовить служебную записку на обеспечение 
волонтеров индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки), 
дезинфицирующими средствами, транспортом.

10. Мушарапову Р.Р. организовать рейды административной комиссии 
направленные на прекращение физическими лицами уличной торговли, на 
территории муниципального образования.

11. Всем членам оперативного штаба продолжить работу по исполнению 
требований и рекомендаций Указа Главы Республики № УГ от 27.03.2020 г. «О 
внесении изменений в указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года 
№ У Г -111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Руководитель оперативного штаба В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


