
ПРОТОКОЛ № 33 
Заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

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

Волгоградской области 
30. 08.2021 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. О наличии лекарств, кислорода и СИЗов. О поступлении 

вакцины от гриппа. 

(Дубенская Д.И.) 

О проведении акции «День первоклассника». Об обслуживании граждан на дому. О 
приостановке проведения групповых занятий с детьми. 

(Чинарова Н.А.) 

О проведении проверочных мероприятий по соблюдению гражданами и 
организациями по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, 

установленных Роспотребнадзором. 

(Ашадзе И.Н.) 

О вакцинации сотрудников учреждений образования и культуры. 

(Кумскова Е.А.) 

О вакцинации сельхозтоваропроизводителей и лиц, привлекаемых на 
сельскохозяйственные работы. 

(Усков Ю.Н.) 

О вакцинации сотрудников предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

(Подхватилина О.И.) 

О вакцинации членов казачьего общества 

(Тулупов В.В.) 



РЕШИЛИ: 

1. Усилить работу по информированию сотрудников предприятий и 
индивидуальных предпринимателей о необходимости проведения вакцинирования от 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Подхватилина О.И. 

Срок: постоянно 

2. Провести работу информированию сотрудников образовательных учреждений о 
возможном отстранении от работы в случае несоблюдения требований постановления 
главного государственного санитарного врача Волгоградской области от 27.07.2021 
№01/3 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям» 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального 
района Кумскова Е.А. 

Срок: до 01.09.2021 

3. Продолжить работу по проверке соблюдения требований, предусмотренных 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил 
и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
активизировать проведение контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 
требований использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
ограничению проведения массовых мероприятий и др. 

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 

4. Согласовать проведение акции "Дети Беслана" - Мы против террора на 
площадке возле магазина «Покупочк» (р.п.Светлый Яр, мкр 1, д. 11) с количеством 
участников 30 человек, проводимой МКУ "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОНИК", 03.09.2021 при 
условии соблюдения противоэпидемических мер участниками акции. 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального 
района Кумскова Е.А., директор МКУ "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОНИК" Ноздрина Н.В. 

Срок: 03.09.2021 

5. Согласовать проведение благотворительного спектакля НТК «Сказка» в ДК 
«Отябрь» 04.09.2021 с учетом требований по заполняемости зрительного зала не 
более 50% и с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер. 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального 
района Кумскова Е.А., директор МКУК "СВЕТЛОЯРСКИЙ ЦКДИБО" Любимова Л.П. 

Срок: 04.09.2021 

Руководитель штаба Т.В.Распутина 


