
Протокол № 42

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

Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

Руководитель оперативного штаба 
Секретарь

22.07.2021, 09.00

В.И. Куликов 
О.М. Комзалова

Присутствовали: Члены оперативного штаба, руководители ДОЛ «Константин 
Заслонов» Гатуалин А.Г., «Салют» Рогач В.П., «Спутник» Туктаров Ф.Р., «Чайка 
Проф» Андреев П.П., главный врач СП «Радуга» Мустафина Р.А., «НУР» Саляхова 
Р.Р.

ПОВЕСТКА:

1. Вспышка коронавирусной инфекции в Первичной профсоюзной
организации «Чайка Проф». (докладчики: заместитель начальника СТУ
Роспотребнадзор Амиров Р.М., заместитель директора «Чайка Проф» Красавицкая 
Т.В., главный врач ГЪУЗ Детская больница Шарипов Б.М., главный врач ГБУЗ КБ 
№ 1 Палтусов А.И., главный врач ГБУЗ ГБ № 2 Гильванова Э.Р.)

2. Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Воздушно- 
десантных войск в городском округе город Стерлитамак в условиях режима 
«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 
(докладчик Кускильдин А.М.)

3. Проведение ледового шоу «Цирк на льду» на ледовой арене дворца спорта 
«Стерлитамак Арена» 31 июля и 1 августа 2021 года, (докладчик Летунова С.Г.).

Заслушав информацию докладчиков по 1 вопросу члены оперативного 
штаба РЕШИЛИ:

детских оздоровительных лагерей, санаторно-курортных1.1. Руководителям 
учреждений:

1.1.1. представлять в СТУ Роспотребнадзор, и лечебные учреждения города, списки 
заселяющихся детей в учреждение за 14 дней до начала заезда, для 
проведения мониторинга заболеваемости родителей и близких родственников 
коронавирусной инфекцией.

1.1.2. Заезды детей в оздоровительные лагеря, в 3 смену - провести согласно ранее 
утвержденных графиков.

1.2. Директору ГТПО «Чайка Проф»:
1.2.1. Провести дополнительные санитарно-профилактические и

противоэпидемические мероприятия, указанные в предписаниях СТУ 
Роспотребнадзора № 143 от 17.07.2021 г. и № 145 от 18.07.2021.



1.2.2. Заезд 3 смены детей провести после снятия ограничительных мероприятий, 
не ранее 3 августа 2021 года.

1.3. МКУ «Отдел образования» усилить профилактическую работу с родителями 
отдыхающих детей в оздоровительных лагерях и санаториях профилакториях 
в период летней оздоровительной компании 2021 года, направленную на 
недопущение очагов заражения и распространения инфекционных 
заболеваний, в том числе и новой коронавирусной инфекции.

1.4. Рекомендовать СТУ «Роспотребнадзор» разработать для руководителей 
лагерей и санаторно-курортных учреждений, памятку-алгоритм оповещения 
территориального органа Роспотребнадзора, при обнаружении на 
подведомственном учреждении заболевшего ребенка или сотрудника 
коронавирусной инфекцией.

Заслушав информацию докладчиков по 2 вопросу члены оперативного 
штаба РЕШИЛИ:

2.1. Разрешить проведение праздничных мероприятий 2 августа 2021 года, 
посвященных Дню Воздушно-десантных войск, только при условии проведения 
всех запланированных мероприятий на открытом воздухе, с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии.

Заслушав информацию докладчика по 3 вопросу члены оперативного 
штаба РЕШИЛИ:

3.1. Разрешить проведение ледового шоу «Цирк на льду» на ледовой арене 
дворца спорта «Стерлитамак Арена» 31 июля и 1 августа 2021 года при условии 
заполняемости зала не более 1700 человек, с рассадкой зрителей в «шахматном 
порядке», а также с учетом требований Роспотребнадзора и соблюдения всех 
санитарно-эпидемиологических норм в период пандемии.

Руководитель оперативного штаба

Секретарь


