
 
 

   ПРОТОКОЛ № 25 
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 
28 06.2021         р.п.Светлый Яр 
 
 
Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В. Распутина  
 
Присутствовали: 
 

Вступительное слово. Об эпидемиологической обстановке в Волгоградской области. 
________________________________________________________________________ 

(Распутина Т.В.) 
 

Об эпидемиологической обстановке в Светлоярском муниципальном районе. О 
проведении вакцинации. 

(Дубенская Д.Д.) 
 
  

О работе образовательных учреждений,  лагеря «Чайка».  
____________________________________________________________________  

(Ряскина Т.А.) 
 
 

О работе  ГКУ СО «Светлоярски  центр социального обслуживания 
населения» 
____________________________________________________________________   

(Чинарова Н.А.) 
 

О рейдовых мероприятиях по проверке масочного режима 
____________________________________________________________________  

(Скибина-Комиссарова О.В.) 
 

 
присутствовали: 
Скибина-Комиссарова Р.В.. –  начальник ОМВД по Светлоярскому району; 
Ходырева  М.П.– директор МБУ Редакция газеты «Восход»; 
Уйменов Е.В. – директор МКУ «ЕДДС» 

 
  



 
 

 
РЕШИЛИ: 

 
1.Усилить контроль за выполнением действующих на территории Волгоградской 

области требований Главного санитарного врача и оперативного штаба. Особое 
внимание уделить соблюдению масочного режима,  проведению дезинфекционных 
мероприятий. Организовать совместные рейды с сотрудниками отдела МВД по 
Светлоярскому району. В случае выявления нарушений санитарно-
эпидемиологических требований применять все меры административного воздействия 
к нарушителям. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Усков Ю.Н., заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Подхватилина О.И., главы сельских поселений Светлоярского муниципального 
района. 

Срок: постоянно  
 

2. Усилить работу по информированию граждан о необходимости соблюдения 
масочного режима и проведению вакцинации с размещением информации в 
социальных сетях, мессенджерах, в газете «Восход». Обеспечить размещение 
материалов не реже 2 раз в неделю. 

Ответственный: директор МБУ Редакция газеты «Восход». 
Срок: постоянно 

 
3. Органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям (кроме детских 

садов) провести работу по переводу максимально возможного числа сотрудников на 
удалённый режим работы. Информацию о количестве сотрудников, переведенных на 
дистанционный режим работы, направлять каждый понедельник, начиная с 05.07.2021 
до 12 часов в отдел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района.  

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района 

Ряскина Т.А., управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н., главы сельских поселений 
Светлоярского муниципального района. 

Срок: до особого распоряжения. 
 
4. Запретить проведение всех массовых мероприятий,  в том числе выпускных 

вечеров в общеобразовательных школах. Вручение аттестатов провести с 
минимальным участием людей с соблюдением всех противоэпидемиологических 
требований Роспотребнадзора. 

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

Срок: до особого распоряжения. 
 
5. Рекомендовать ГКУ СО «Светлоярский центр социального обслуживания 

населения» усилить работу по информированию граждан, находящихся на 
обслуживании в данном учреждении, о необходимости проведения вакцинации. 
Составить список лиц, давших согласие на вакцинацию и представить его на 
заседание оперативного штаба. 

Ответственные: руководитель ГКУ СО «Светлоярский центр социального 

обслуживания населения». 

 Срок: 05.07.2021 



 
 

6. Обеспечить 100-% вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников 
образовательных учреждений, за исключением лиц, имеющих противопоказания или 
антитела.  

Срок: постоянно 
 

Предоставить на заседание штаба информацию о количестве 
провакцинированных сотрудников образовательных учреждений и количестве 
сотрудников, имеющих противопоказания или антитела. 

Срок: 05.07.2021 

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

 
7. Рекомендовать главам сельских поселений Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области обеспечить 100-% вакцинацию от коронавирусной 
инфекции сотрудников администраций сельских поселений и подведомственных 
организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания или антитела. 
Информацию о количестве провакцинированных лиц направлять каждый понедельник 
до 12 часов в отел по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района, начиная с 05.07.2021г. 

Срок: постоянно 

8. Предоставить на заседание штаба информацию о количестве 
провакцинированных сотрудников администраций сельских поселений и количестве 
сотрудников, имеющих противопоказания или антитела. 

Ответственные: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н., главы сельских поселений. 

Срок: 05.07.2021 

9.  Организовать регулярное информирование организаций, индивидуальных 
предпринимателей,  сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою 
деятельность на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области,  о необходимости проведения вакцинации. 

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Усков Ю.Н.,  заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Подхватилина О.И. 

Срок: постоянно 

10. Проработать с комитетом здравоохранения Волгоградской области и 
комитетом сельского хозяйства Волгоградской области вопрос о возможности 
проведения вакцинации непосредственно на рабочих местах  лиц, пребывающих из-за 
границы для работы у сельхозтоваропроизводителей муниципального района, 
Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Усков Ю.Н., главный врач ГБУЗ «Светлояркая ЦРБ» Рысухина Н.А.  

Срок: до 05.07.2021 
 

11. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимателям, 
сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, обеспечить 100-% 
вакцинацию от коронавирусной инфекции своих сотрудников.  

Срок: постоянно 

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района Усков 

Ю.Н., заместитель главы Светлоярского муниципального района Подхватилина О.И. 



 
 

12. Обеспечить контроль проведения сроков обработки подъездов 
многоквартирных домов дезинфицирующими средствами в соответствии с графиками 
обработки. 

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Гладков А.В., главы сельских поселений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области. 

Срок: постоянно 

 
 

Руководитель штаба        Т.В.Распутина 


