
ПРОТОКОЛ № 15
Заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019- nCo v (далее оперативный штаб), в Светлоярском муниципальном районе

Волгоградской области
13.04.2020 р.п.Светлый Яр

Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В. Распутина 

Присутствовали:
Вступительное слово. Об эпидемиологической обстановке в Волгоградской области. О 

мерах по деинфекции помещений организаций и предприятий. Об ограничении 
посещений кладбищ и проведении работы по минимизации граждан, посещающх

храмы.

(Распутина Т.В.)

Об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019- nCo V, в Светлояроском муниципальном районе Волгоградской области. О 

готовности учреждения к приему пациентов с подозрением на наличие новой
коронавирусной инфекции.

(Чернобай О.В.)

О проведении совместных рейдом сотрудников ОМВД по Светлоярскому району с
административными комиссиями.

(Блинов Н.Н.)

О совместной работе административной комиссии Светлоярского муниципального 
района с сотрудниками исполнительной власти Волгоградской области

(Жарова А.В.)



РЕШИЛИ:
1. Подготовить уведомление о необходимости соблюдения гражданами 

дистанции при участии в пасхальных мероприятиях. Направить данное уведомление в 
храмы, расположенные на территории Светлоярского муниципального района.

Ответственный: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н.

Срок: 14.04.2020

2. Обеспечить вручение гражданам постановлений Роспотребнадзора о 
необходимости обеспечения самоизоляции в максимально сжатые сроки.

Ответственные: главы городского и сельских поселений Светлоярского 
муниципального района совместно с казаками и сотрудниками ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ».
Срок: незамедлительно при полу чении постановлений
Роспотребнадзора.

3. Рекомендовать ОМВД по Светлоярскому району:
- обеспечить контроль передвижения граждан на личном автотранспорте. 

Особое внимание уделить въезжающим (выезжающим) на (с) территорию (ии) 
Светлоярского муниципального района,

Ответственный: ОМВД по Светлоярскому району (Блинов Н.Н.)
Срок: с 14.04.2020 до особого указания.

- проводить совместные рейды с членами административных комиссий 
Светлоярского муниципального района, а в сельских поселениях -  с 
представителями административных комиссий данных поселений. 
Ответственные: ОМВД по Светлоярскому району (Блинов Н.Н.) совместно 

с главами сельских поселений Светлоярского муниципального района, с 
председателем административной комиссией Светлоярского муниципального 
района (Жарова А.В.).

Срок: с 14.04.2020.

- ограничить доступ граждан к кладбищам за исключением случаев 
обращения за оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в 
погребении (захоронении).

Ответственные: ОМВД по Светлоярскому району (Блинов Н.Н.).
Срок: с 14.04.2020 до особого распоряжения.

4. Главам сельских поселений направить Трафики проведения работ по 
дезинфекции МКД на электронную почту sher256@mail.ru.

Срок: до 12 часов 15.04.2020.
Ответственные: главы сельских поселений Светлоярского
муниципального района.

Руководитель штаба Т.В. Распутина

mailto:sher256@mail.ru

