
Протокол № 8

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Председатель комиссии
Секретарь
Присутствовали:

03.04.2020, 17.00

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

ПОВЕСТКА:

1. О реализации Указа Президента Российской Федерации «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
от 02.04.2020 г. № 239.

1. СЛУШАЛИ: Начальника СТУ Роспотребнадзора Саляхова А.Р., Первого 
заместителя главы администрации Тротт Ю.В. , Заместителя главы администрации 
Григорьева М.В. , Заместителя главы администрации Ермолаева А.П. , Начальника 
МКУ «Отдел по молодежной политике» Кускильдина А.М. , Заместителя главы 
администрации Гарифуллина И.Р.

РЕШИЛИ:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Григорьеву М.В.
2.1. Организовать с 6 апреля работу дежурных групп в 7-8 дошкольных 

образовательных учреждениях города, с количеством воспитанников в группе не 
более 15 человек.

2.2. Продолжить работу мобильных групп по обходу граждан, недавно 
прибывших из зарубежных стран и находящихся на самоизоляции.

2.3. Организовать с 6 апреля 2020 года в общеобразовательных 
организациях (школах) обучение в дистанционной форме.

3. Тротт Ю.В.
3.1. Усилить контроль за юридическими и индивидуальными 

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

3.2. МБУ «Аварийно-спасательная служба» продолжить работу по 
информированию населения через громкоговорители ГР-100, автомобили 
оборудованные громкоговорителями о необходимости соблюдать режим 
самоизоляции.

4. Шайхутдинову А.Н.
4.1 Продолжить совместную работу по патрулированию мест массового 

скопления населения с целью информирования горожан о необходимости



соблюдения режима самоизоляции.
4.2. Разработать отчетную форму о выполняемых мероприятиях за день по 

недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
муниципального образования. Ознакомить всех заместителей и организовать сбор и 
ежедневное представление главе администрации сведений, по состоянию на 9.00.

5. Ермолаеву А.П.
5.1. Продолжить работу по дезинфекции остановочных павильонов, дорог, 

детских площадок, парков, скверов и подъездов в многоквартирных жилых домах.
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.

Руководитель оперативного шт:

Секретарь

В.И. Куликов

О.М. Комзалова


