
 
 

   ПРОТОКОЛ № 26 
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 
05 07.2021         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. 

(Рысухина Н.А.) 
 

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

(Чинарова Н.А.) 
 

О рейдовых мероприятиях по проверке масочного режима 
____________________________________________________________________  

(Гладков С.В.) 
 
 

О вакцинации казаков 
____________________________________________________________________  

(Тулупов В.В.) 
 
 

  



 
 

 
РЕШИЛИ: 

 
1.Усилить работу по вакцинации сотрудников бюджетных учреждений, 

администраций сельских поселений, администрации Светлоярского муниципального 
района. 

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

Срок: постоянно  
 

2. Продолжить 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. Продолжить предоставление информации о количестве провакцинированных 

сотрудников и сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы. 
Информацию  направлять каждый понедельник 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. Рекомендовать ГКУ СО «Светлоярский центр социального обслуживания 

населения» совместно с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» продолжить работу по 
информированию граждан, находящихся на обслуживании в данном учреждении, о 
необходимости проведения вакцинации. 

Ответственные: руководитель ГКУ СО «Светлоярский центр социального 
обслуживания населения», главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Рысухина 
Н.А. 

 Срок: 05.07.2021 
 

5. Усилить работу по информированию  организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, обеспечить 100-% вакцинацию от 
коронавирусной инфекции своих сотрудников. Обеспечить совместно с ГБУЗ 
«Светлоярская ЦРБ» выезды на предприятия, организации для проведения 
информационной работы. 

Срок: постоянно 

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального 

района Подхватилина О.И., главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Рысухина 

Н.А. 

6. Обеспечить постоянный контроль наличия графиков обработки подъездов МКД в 
на досках объявлений, а так же контроль сроков проведения  обработки подъездов 
многоквартирных домов дезинфицирующими средствами. 



 
 

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

Срок: постоянно 

7. Усилить работу по проверке соблюдения масочного режима на территории 
объектов торговли, расположенных в сельских поселениях Светлоярского 
муниципального района. В случае выявления нарушений санитарно-
эпидемиологических требований применять все меры административного воздействия 
к нарушителям. 

Ответственные: главы сельских поселений Светлоярского муниципального 
района, начальник отдела по делам ГО и ЧС, охране окружающей среды и 
экологии Ашадзе И.Н. 

Срок: постоянно 
 
8. Провести работу с реестровыми казаками станичного казачьего общества "Юрт 

южный рубеж" о необходимости проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. 
Представить информацию о количестве казаков, готовых пройти вакцинацию. 

 
Ответственные: хуторской атаман Тулупов В.В. 
Срок: до 09.07.2021 

 
 
 
 

Руководитель штаба        Т.В.Распутина 


