
ПРОТОКОЛ № 10 
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 
09.03.2022 р.п. Светлый Яр 

Председательствующий: глава Светлоярского муниципального района Т.В. Распутина 

Присутствовали: 

Вступительное слово. Об эпидемиологической обстановке в Волгоградской области и в 
Светлоярском муниципальном районе. Об отмене ряда ограничений оперативным 

штабом Волгоградской области 

(Распутина Т.В.) 

Об обслуживании граждан на дому. О доставке лекарств и продуктов по заявкам 
граждан. 

(Чинарова Н.А.) 

О проведении проверочных мероприятий по соблюдению гражданами санитарно-
эпидемиологических требований, установленных Роспотребнадзором. 

(Ашадзе И.Н.) 

Об эпидемиологической обстановке в Светлоярском муниципальном районе О 
вакцинации и ревакцинации сотрудников образовательных учреждений, учреждений 

культуры и спорта Светлоярского муниципального района. 

(Ряскина Т.А.) 



РЕШИЛИ: 

1. Отменить на территории Светлоярского муниципального района следующие 
запреты и ограничения: 

- на работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 
площадью торгового зала свыше 400 квадратных метров; 

- на деятельность и посещение детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров; 

- на деятельность фуд-кортов в торговых центрах (комплексах); 

- ограничения по заполняемости посадочных мест и общей вместимости объектов 
общепита; 

- ограничения по заполняемости кинозалов и кинотеатров, культурно- досуговых 
учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, 
музейных учреждений, помещений при проведений выставочных мероприятий; 

- на нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных 
центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных 
представителей); 

на работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi в объектах 
общественного питания и торговых, торгово- развлекательных центрах. 

Отменить обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области в сфере 
торговли непродовольственными товарами, общественного питания, зрелищно-
развлекательных услуг (выставки, театры, кинотеатры, музеи и пр.), бытовых и 
спортивно- оздоровительных услуг (парикмахерские, бассейны, салоны красоты, 
фитнес-центры и т.п.), в сфере гостиничного бизнеса, допускать на территорию 
осуществления деятельности только лиц, имеющих справки, сертификаты о 
вакцинации (перенесенном заболевании), QR-коды, и соответственно оказывать 
услуги, реализовывать товары только таким лицам. 

Сократить период времени, в который введен запрет на проведение зрелищно-
развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания - запрет на 
работу.в ночное время установить в период с 01 час. 00 мин. до 06 час. 00 мин. 

Увеличить максимально допустимое количество участников торжественной 
регистрации брака, личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, 
банкетов и других подобных мероприятий, проводимых в том числе в объектах 
общественного питания, в гостиницах и иных средствах размещения граждан с 10 до 
30 человек. 

Информацию об отмене ряда ограничений довести до сведения должностных 
лиц органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Ответственный: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева J1.H. 

Срок: до 1403.2022 



2. Продолжить мониторинг количества ревакцинированных сотрудников 
учреждений образования, культуры и спорта. Усилить адресную разъяснительную 
работу с не привитыми от коронавирусной инфекции жителями района в возрасте 65+. 
Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Т.А.Ряскина, главы сельских поселений Светлоярского муниципального района. 

Срок: постоянно 

3. Продолжить работу по проверке соблюдения гражданами масочного режима и 
составлению протоколов по статье 14.15 КоАП Волгоградской области. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального района 
Усков Ю.Н. 
Срок: постоянно. 

Руководитель штаба Т.В.Распутина 


