
 
 

   ПРОТОКОЛ № 27 
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 
12 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 вакцинации сотрудников органов местного самоуправления и 
подведомственных учреждений 

____________________________________________________________________ 
(Шершнева Л.Н., Ряскина Т.А..) 

 
О проделанной работе по информированию организаций, предприятий и 

индивидуальных предпринимателей по вопросу вакцинации сотрудников 
____________________________________________________________________  

(Подхватилина О.И.) 
 
 

О проверках соблюдения управляющими компаниями графиков обработки 
подъездов МКД дезинфицирующими средствами 

____________________________________________________________________  
(Гладков А.В.) 

 
О возобновлении работы по доставке продуктов, лекарственных средств 

гражданам специалистами ГКУ СО "СВЕТЛОЯРСКИЙ ЦСОН" 
___________________________________________________________________________  

(Чинарова Н.А) 
 

О вводимых на территории Волгоградской области дополнительных ограничений 
____________________________________________________________________  

(Ряскина Т.А.) 
 
 

  



 
 

 
РЕШИЛИ: 

 
1.Продолжить работу по информированию сотрудников бюджетных учреждений, 

органов местного самоуправления  Светлоярского муниципального района о 
необходимости вакцинации от COVID-19. 

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» провести работу по информированию граждан о возобновлении работы по 
доставке продуктов, лекарственных средств гражданам специалистами центра. 

 
Ответственные: и.о. руководителя ГКУ СО «Светлоярский центр 

социального обслуживания населения» Чинарова Н.А. 
Срок: постоянно 
 

5. Продолжить 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 соблюдения управляющими 
компаниями сроков проведения  обработки подъездов многоквартирных домов 
дезинфицирующими средствами.  



 
 

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

Срок: постоянно 

8. Проработать вопрос с управляющей организацией о проведении дезинфекции 
помещений общего пользования общежития №31 и взять данный вопрос на особый 
контроль. 

Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Гладков А.В. 

Срок: до 16.07.021 

 
9. Продолжить 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 
 
10. Провести работу по организации вакцинации сотрудников МУП 

«Кировское КХ», осуществляющих свою трудовую деятельность на территории 
водозабора в р.п.Светлый Яр, на своем рабочем месте. 

 Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Гладков А.В., директор МУП «Кировское КХ» Гончарова О.Ю. 

Срок: до 16.07.021 

11.  Довести до  организаций и индивидуальных предпринимателей 
информацию о необходимости создания безопасных условий для граждан при 
осуществлении деятельности данных предприятий в соответствии с постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 06.07.2021 №489 «О создании безопасных 
условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и 
индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной 
готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной 
подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.  

Срок: до 16.07.2021 

Обеспечить контроль исполнения организациями и индивидуальными 
предпринимателями данного постановления. 
 
Ответственные: заместитель главы Светлоярского муниципального района 

Подхватилина О.И. 

Срок: постоянно 

 
 

Руководитель штаба        Т.В.Распутина 


