
ПРОТОКОЛ № 12
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
08.04.2020 р.п.Светлый Яр

Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В. Распутина 

Присутствовали:
Вступительное слово 

(Распутина Т.В.)

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

(Алейникова Т.В.)

. О наличии продуктов первой необходимости и цен на них в торговых точках.

(Чернецкая С.Д.)

О совместной раюоте ОМВД, казаков и волонтеров.

(Ряскина Т.А.)

О работе с прибывающими гражданами из других регионов РФ.

(Крюков Р.В.)



РЕШИЛИ:
1. Информацию об эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019- nCo V, в Светлояроском муниципальном районе 
Волгоградской области принять к сведению.

2. Разместить в СМИ информацию о количестве жителей Светлоярского 
района, которые в соответствии с постановлениями Роспотребнадзора должны 
соблюдать режим самоизоляции.

Ответственный: директор МБУ Редакция газеты «Восход» Яковлева Ю.Е.
Срок: 11.04.2020

3. Рекомендовать ОМВД по Светлоярскому району проводить
дополнительное информирование граждан, прибывающих в Светлоярский район из 
других регионов РФ, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ответственный: ОМВД по Светлоярскому району (Крюков Р.В.)
Срок: постоянно

4. Проработать вопрос о приобретении пробирок для забора проб у граждан 
для анализа на наличие нового коронавируса

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Ряскина Т.А., главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Чернобай О.В.

Срок: 09.04.2020

5. Провести работу по дезинфекции автобусных остановок, территории около 
аптек в р.п.Светлый Яр.

Ответственный: начальник отдела по ГО и ЧС, охране окружающей среды 
и экологии Ашадзе И.Н.

Срок: 09.04.2020

6. Проводить контрольные мероприятия по соблюдению управляющими 
компаниями графиков дезинфекции подъездов, входных групп в МКД

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Думбрава М.Н.

Срок: постоянно

7. Рекомендовать главам сельских поселений провести работу с собственниками 
помещений в МКД, в которых выбран непосредственный способ управления домом, на 
предмет организации работы по дезинфекции подъездов, входных групп в МКД

Ответственные: главы сельских поселений Светлоярского
муниципального района

Срок: с09 по 10.04.2020

8. Провести работу о дезинфекции улиц р.п.Светлый Яр.
Ответственный : директор МБУ «Управление благоустройства» Матыцин

А.С.
Срок: 13.04.2020

Руководитель штаба


