
ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

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

Волгоградской области 
09. 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. 

(Рысухина Н.А.) 

О вакцинации сотрудников центра социального обслуживания населения и граждан, 
находящихся на обслуживании в центре 

(Чинарова Н.А.) 

О проверках соблюдения управляющими компаниями графиков обработки подъездов 
МКД дезинфицирующими средствами 

(Гладков А.В.) 

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

установленных Роспотребнадзором 

(Крюков Р.В.) 

О работе службы социального обслуживания населения, вакцинации сотрудников и 
граждан, находящихся на обслуживании. 

(Чинарова Н.А.) 
О проведении вакцинации членов казачьего общества 

(Тулупов ВВ.) 



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 и частных 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. Пригласить на заседание штаба 16.09.2021 
директора МУП «Большечапурниковское КХ» Шарипова Р.С. 

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

Срок: до 16.09.2021 

3. В целях проведения работы по информированию прихожан православной 
церкви пригласить на заседание оперативного штаба 16.09.2021 настоятеля храма 
Святого Никиты Великомученика с. Дубовый Овраг Голик Н.П. 

Ответственные: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н. 

Срок: до 13.08.2021 

4. Обеспечить наличие и работоспособность оборудования для измерения 
температуры тела и обработки помещений ультрафиолетом, а также наличие 
дезинфицирующих средств во всех образовательных организациях. Проработать 
вопрос с руководителями образовательных учреждений об обязательном разделении 
потоков обучающихся при посещении образовательных учреждений. 

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

Срок: до 30.08.2021 

5. Проработать вопрос совместно с председателем ТИК по Светлоярскому району 
об обеспечении всех участковых избирательных комиссий необходимым количеством 
средств защиты и дезинфекции. 

Ответственные: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н. 

Срок: до 13.08.2021 

Руководитель штаба Т.В.Распутина 


