
Протокол № 7

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

02.04.2020, 17.00

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

СЛУШАЛИ:

1. Начальника СТУ Роспотребнадзора Саляхова А.Р. (о текущей обстановке в 
РБ и в ГО г. Стерлитамак по коронавирусной инфекции, о реорганизации ГБУЗ РБ 
«Городская инфекционная больница», назначен новый главный врач Гумерова Р.З., 
существующей проблеме «кадровый голод», о ситуации произошедшей с 
пациентом в отделении инфекционной больницы, об охране инфекционной 
больницы);

2. Первого заместителя главы администрации Тротт Ю.В. (об организации 
работы общественного муниципального транспорта, частных перевозчиков, работа 
такси, дезинфекции общественного транспорта, (справка прилагается));

3. Заместителя главы администрации Григорьева М.В. (об организации учебного 
процесса в дистанционном режиме в образовательных учреждениях с 6 апреля, 
создании дежурных групп в ДОУ, охрана учреждений, обходы граждан прибывших 
из зарубежных стран на предмет соблюдения режима самоизоляции);

4. Заместителя главы администрации Ермолаева А.П. (об обработке 
дезинфицирующими средствами остановочных павильонов, дорог, необходимости 
обработки дезинфицирующими средствами территорий МКД (лифты, площадки и 
др.), ограждении сигнальной лентой парков, скверов, аллей и др. (справка 
прилагается);

5. Начальника МКУ «Отдел по молодежной политике» Кускильдина А.М. (об 
организации работы волонтеров по обходу пожилых людей, которые находятся на 
самоизоляции, кто остался один без поддержки родных и близких, доставке ими 
продуктов и лекарств, о патрулировании улиц, о необходимости дополнительного 
разъяснения гражданам о сроках режима самоизоляции, о работе колцентра 
(справка прилагается));

6. Заместителя главы администрации Гарифуллина И.Р. (о реализации Указа 
Главы Республики «Об ограничениях по продаже алкогольной продукции», 
проведении рейдов и контрольных закупок в магазинах-барах, реализующих пивные 
напитки.

7. Главного врача ГБ№ 2 Гильванову Э.Р. (о частичной готовности госпиталя 
для лечения пациентов с COVID-19, сложностях с закупкой дезинфицирующих 
средств, средств защиты, сроках завершения ремонта и начале помывки, готовности 
медперсонала к новым условиям работы, о необходимых финансовых средствах на



организацию работы мед персонала на 90 дней);
8. Главного врача ГБУЗ «Детская больница» Шарипова Б.М.;
9. Главного врача ССМП Альхамова И.Ф. (запас дез средств и СИЗ на 2 недели 

имеется, работают в штатном режиме);
10. Начальника юридического отдела Ланину О.А. об организации работы по 

выдаче спецпропусков гражданам, при наличии уважительных причин.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Гарифуллину И.Р.
2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением Указа Главы 

Республики по ограничениям продажи алкогольной продукции.
2.2. Продолжить рейды по барам-магазинам, другим объектам торговли, 

реализующим пивную продукцию.
2.3. Изучить опыт других городов по доставке горячего питания в закрытых 

контейнерах, по доступным ценам в организации, которые продолжают работать в 
«Нерабочие дни» (где нет столовых, кафе для приема пищи сотрудниками).

3. ТроттЮ.В.
3.1. Усилить контроль за юридическими и индивидуальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования.

3.2. Пересмотреть график движения общественного транспорта, с учетом 
потребностей жителей, обратить внимание на маршруты транспорта до 
медицинских учреждений. Проработать вопрос резкого повышения цен за свои 
услуги с Такси (Яндекс-такси, «Везет» и др).

4. Шайхутдинову А.Н.
4.1 . Усилить разъяснительную работу в СМИ о соблюдении режима полной 

самоизоляции.
4.2. Продолжить совместную работу по патрулированию мест массового 

скопления населения с целью информирования горожан о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции.

5. Мушарапову Р.Р.
5.1. Детально проработать алгоритм выдачи спецпропусков гражданам, изучить 

опыт других городов.
6. Управлению МВД по городу Стерлитамак, совместно с ДНД, волонтерами, 

общественными организациями в сфере общественной безопасности усилить 
патрулирование улиц, других общественных территорий, в том числе с
использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях 
разъяснения соблюдения мер по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения режима полной 
самоизоляции. Особое внимание обращать на граждан старше 65 лет.

7. Гильвановой Э.Р. -  утром , 3 апреля доложить о выделении 
дополнительного финансирования из бюджета Республики Башкортостан, для 
организации госпиталя для лечения пациентов с COVID-19.

8. Ермолаеву А.П. -  запросить информацию от руководителей управляющих



ком пании о необходимом количестве дезинфицирующих средств, для обработки 
подъездов МКД.

9. Кускильдину А.М. -  подготовить служебную записку о необходимом 
количестве дезинфицирующих средств и средств защиты для волонтеров.

В.И. Куликов

Секретарь О.М. Комзалова


