
ПРОТОКОЛ № 34 
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 
06. 09.2021 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. 

(Распутина Т.В.) 

Об обслуживании граждан на дому. О приостановке проведения групповых занятий с 
детьми. О доставке лекарств и продуктов по заявкам граждан. 

(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 сотрудников предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

(Подхватилина О.И.) 

О соблюдении графиков обработки подъездов МКД дезинфицирующими средствами 
управляющими компаниями 

(Горбунов A.M.) 



РЕШИЛИ: 

1. Продолжить 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. Предоставить в отдел по работе с молодежью, культуре, спорту и туризму 
администрации района информацию о количестве провакцинированных сотрудников 
учреждений культуры и спорта. 

Ответственный: главы сельских поселений Светлоярского муниципального 
района. 

Срок: до 13.09.2021 

3. Оказывать содействие при проведении рейдовых мероприятий по проверке 
соблюдения масочного режима. 

Ответственный: атаман СКО «ЮРТ Южный рубеж»Тулупов В.В. 
Срок: постоянно 

4. Согласовать проведение сельскохозяйственной ярмарки в р.п.Светлый Яр 
11.09.2021 с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер. 

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

Срок: 03.09.2021 

5. Согласовать проведение мероприятия 
- «Чистые игры» 18.09.2021 (70 человек) в пойме р.Волга; 

- районный квест для молодежи «У нас на районе» 12.09.2021; 
- «Чистые игры» 24.09.2021 (30 человек) в с.Райгород; 
- презентация персонального сборника участницы поэтического клуба «Истоки» 
Петрушиной Л.П. в 15.0.2021 в Центральной библиотеке р.п.Светлый Яр, 25 
человек; 
-флешмоб мыльных пузырей 12.09.2021, парк «Калейдоскоп», 25 чел; 
- выступление солистов ДК «Октябрь», набережная р.п.Светлый Яр, 12.09.2021, 30 
чел. 
- районный книжный фестиваль «Читай город», 17.09.2021, в Центральной 
библиотеке р.п.Светлый Яр; 
Первенство района пофутболу среди школьников, 28.09.2021, 120 чел; 
- всероссийский день бега, 25.09.2021, 80 чел; 
- турнир по гандболу памяти А.Москвичева, 01.10.2021, 78 чел; 
- районный осенний фестиваль ГТО, 20.09.2021-15.10.2021, 300 чел; 
- районный осенний фестиваль ГТО среди семейных команд, 02.10.2021, 30 чел; 
- экскурсия для детей на автобусах по местам боевой славы г.Волгограда, 
08.092021 и 09.09.2021; 
- выезд учащихся МАОУ «Ивановская СШ» на экскурсию в г.Волгоград 10.09.2021, 
45 чел. 



Обеспечить при проведении мероприятий соблюдение всех противоэпидемических 
мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Перед проведением экскурсий обеспечить 
осмотр учащихся врачом-педиатром и измерение температуры. 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального 
района Кумскова Е.А, уполномоченный главы администрации по ТОС Бутенко 
Е.И. 

Срок: в дни проведения мероприятий. 

6. Рекомендовать ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» направить для размещения в 
районной газете «Восход» информации о вакцинации от гриппа. 

Ответственный: главный врач ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» Рысухина Н.А. 
Срок: по мере поступления вакцины 

7. Усилить контроль за соблюдением масочного режима в зданиях органов 
местного самоуправления. 

Ответственные: управляющий делами администрации Светлоярского 
муниципального района Шершнева Л.Н., главы сельских поселений. 
Срок: постоянно. 

Руководитель штаба Т.В.Распутина 


