
Протокол № 41

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак 23.06.2021, 17.00

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

(список прилагается)

ПОВЕСТКА:

1. Организация торжественных мероприятий, посвященных Выпуску -2021, 
26 июня 2021 года в условиях режима «Повышенная готовность» на территории 
Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

РЕШИЛИ:

1. Начальнику МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак» Ишбаеву З.Я.:
1.1. Организовать с 26 июня 2021 года проведение торжественных 

мероприятий, посвященных выпуску-2021, на базе общеобразовательных 
учреждений согласно графикам образовательных учреждений, в соответствии с 
изменениями в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ- 
111 «О введении режима «Повышенная готовность» от 17.06.2021 г.

1.2. Участникам торжественных мероприятий старше 18 лет иметь при себе 
один из следующих документов:
- сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в 
электронном либо распечатанном виде;
- справка медицинской организации о прохождении вакцинации против COVID- 
2019, в том числе первым компонентом вакцины;
- справка медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации 
против COVID-2019;
- справка об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 
методом ПЦР в электронном либо распечатанном виде (действительно в течение 
трёх суток со дня выдачи).

1.3. Руководителям общеобразовательных учреждений осуществить комплекс 
профилактических и организационных мероприятий по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции.



2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Стерлитамак (Хурматуллину 
И.Ю.) принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности в окружении объектов и территорий проведения торжественных 
мероприятий, ужесточить входной контроль, увеличить плотность полицейского 
патрулирования.

3. Рекомендовать начальнику Стерлитамакского межрайонного отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ 
(Мухаметзянову Р.Р.), а также организациям, обеспечивающим вывод сигнала от 
АПС образовательных организаций на ПЦН МЧС РФ по РБ («Стрелец- 
мониторинг», «Каланча») проверить работоспособность систем вывода сигнала 
состояния АПС. Выявленные недостатки устранить в срок до 26 июня 2021 г.
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