
ПРОТОКОЛ № 31 
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 
16. 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 проведении информирования населения о необходимости 

проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. 

(Рысухина Н.А.) 

О вакцинации сотрудников центра социального обслуживания населения и граждан, 
находящихся на обслуживании в центре . О приостановке проведения групповых 

занятий. 

(Чинарова Н.А.) 

О проверках соблюдения управляющими компаниями графиков обработки подъездов 
МКД дезинфицирующими средствами 

(Кольченко С.В.) 

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

установленных Роспотребнадзором 

(Ашадзе И.Н.) 

О вакцинации сельхозтоваропроизводителей и граждан, занятых на 
сельскохозяйственных работах 

(Усков Ю.Н.) 

О вакцинации сотрудников учреждений культуры 

(Кумскова Е.А.) 



РЕШИЛИ: 

1. Усилить работу по информированию организаций и частных предпринимателей 
о необходимости вакцинирования от новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Предоставить на заседание штаба информацию о количестве привитых сотрудников 
организаций промышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей. 

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

Срок: до 16.09.2021 

2. Усилить работу по информированию сотрудников МУПов и управляющих 
компаний о необходимости вакцинирования от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Предоставить на заседание штаба информацию о количестве привитых 
сотрудников данных организаций. 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального 
района Кольченко С.В. 
Срок: до 23.08.2021 

3. Усилить работу по выявлению случаев соблюдения гражданами и 
организациями санитарно-эпидемиологических требований, установленных 
Роспотребнадзором по Волгоградской области. Рекомендовать проводить данную 
работу совместно с сотрудниками ОВМД по Светлоярскому району. При проведении 
проверок особое внимание обращать на соблюдение данных требований в 
пассажирском транспорте. 

Ответственные: начальник отдела по ГО иЧ, охране окружающей среды и 
экологии Ашадзе И.Н. 
Срок: постоянно 

4. Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции 
рекомендовать руководителям организаций, учреждений всех форм собственности 
обязать своих сотрудников, пребывавших в период отпуска за пределами 
Волгоградской области, предъявлять документ, подтверждающий отрицательный 
результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-
2019) методом ПЦР, полученный не ранее чем за 3 календарных дня (72 часа) до дня 
выхода из отпуска, если иной срок не определен нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

Ответственные: заместители главы Светлоярского муниципального района 
Подхватилина О.И., Усков Ю.Н., врио заместителя главы Светлоярского 
муниципального района Кумскова Е.А., управляющий делами администрации 
Светлоярского муниципального района Шершнева Л.Н. 

Срок: до особого распоряжения. 

5. Мероприятие «День флага» и встреча с олимпийцами, запланированные на 23 
и 24 августа 2021 соответственно, провести в доме культуры «Октябрь» при условии 
соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений 
(рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 , 
обеспечить на входе в дом культуры «Октябрь» дезинфекцию рук и измерение 
температуры тела участников мероприятия, при ограничении количества участников и 



заполняемости зала не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении 
посетителями условий социального дистанцирования 

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

Срок: 23.08.2021 и 24.08.2021. 

6. Выезд членов общественных организаций (поискового отряда «Гепард», РДШ) и 
волонтеров, организованный в рамках реализации национального проекта «Дороги 
Победы», на мемориальный комплекс Мамаев курган, запланированный на 24.08.2021, 
провести при условии осмотра врачом-педиатром всех участников выезда и его 
положительным заключением не позже, чем за 24 часа до выезда. 

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

Срок: 23.08.2021. 

Т.В.Распутина 


