
 
 

   ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

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

Волгоградской области 
10.01.2022         р.п.Светлый Яр 
 
 
Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В.Распутина 
 
Присутствовали: 
 
Вступительное слово. Об эпидемиологической обстановке в Волгоградской области и в 

Светлоярском муниципальном районе. 
________________________________________________________________________ 

(Распутина Т.В. ) 
 

О вакцинации детей от COVID-19. Об обеспечении лекарственными препаратами и 
вакциной. 

________________________________________________________________ 
(Рысухина Н.А.) 

 
О проведении проверочных мероприятий по соблюдению гражданами и 

организациями по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных Роспотребнадзором в праздничные дни. 

___________________________________________________________________  
(Ашадзе И.Н.) 

 

 

О соблюдении графиков обработки подъездов МКД дезинфицирующими средствами 

управляющими компаниями в праздничные дни. 

_________________________________________________________________________  

(Колесникова Т.Н.) 

 

О мониторинге цен на основные продукты питания. О вакцинации сотрудников 

предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Светлоярского муниципального района.  

_________________________________________________________________________  

(Подхватилина О.И.)  

 

  



 
 

РЕШИЛИ: 

1. Провести собрания с родителями учащихся общеобразовательных 
организаций по вопросу вакцинации учащихся от COVID-19.  

Ответственный: заместитель главы  Светлоярского муниципального 
района Ряскина Т.А. 

Срок: до 31.01.2022 
 

2. Рекомендовать ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» принять участие в родительских 
собраниях и провести разъяснительную работу с родителями учащихся 
общеобразовательных организаций по вопросу обязательной вакцинации учащихся от 
COVID-19. 

Ответственный: главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Рысухина Н.А.  
Срок: до 31.01.2022 

 
3. Провести работу по информированию жителей Светлоярского муниципального 

района о необходимости вакцинирования детей в возрасте от 12 до 17 лет от  COVID-
19 путем размещения информационных материалов в социальных сетях, в 
родительских чатах в мессенджерах, на сайтах образовательных организаций, в 
районной газете «Восход». 

Ответственный: заместитель главы  Светлоярского муниципального района Ряскина 
Т.А. 

Срок: до 17.01.2022 

 
4. Рекомендовать ГКУ СО "СВЕТЛОЯРСКИЙ ЦСОН" совместно с ГБУЗ 

«Светлоярская ЦРБ» провести работу по выявлению непровакцинированных граждан 
из категории 60+ и усилить с ними информационную работу по вопросу обязательной 
вакцинации от COVID-19. 

Ответственный: главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Рысухина Н.А. , директор 

ГКУ СО "СВЕТЛОЯРСКИЙ ЦСОН" Чинарова Н.А. 

Срок: до 24.01.2022 

 
5. Усилить контроль за проведением управляющими компаниями дезинфекции 

подъездов многоквартирных домов. 
Ответственный:  врио заместителя главы  Светлоярского муниципального района 

Колесникова Т.Н. 

Срок: постоянно. 
 

6. Провести обучающий семинар с сотрудниками администрации 
Светлоярского муниципального района по вопросу составления протоколов по ст.14.15 
КОАП Волгоградской области. 

Ответственный: начальник юридического отдела администрации 
Светлоярского муниципального района Троилина Л.В., начальник отдела по 
делам ГО и ЧС, охраны окружающей среды и экологии Ашадзе И.Н. 

Срок: до 17.01.2022 

7. Согласовать проведение очного  мероприятия: 
- театрализованное представление,  13.01.2022 в 17 ч , место проведения- 

СДК п.Кирова, количество участников – 50 чел, формат проведения- на открытом 
воздухе 
при условии соблюдения всех санитарных и противоэпидемических требований 
Роспотребнадзора. 



 
 

 Обеспечить проведение контрольных мероприятий по соблюдению масочного 
режима и противоэпидемических требований при проведении мероприятий. 

Ответственный: заместитель главы  Светлоярского муниципального района 
Ряскина Т.А. 

Срок: 13.01.2022 
 

Руководитель штаба      Т.В.Распутина 


