
ПРОТОКОЛ № 5 
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 
31.01.2022 р.п.Светлый Яр 

Вступительное слово. Об эпидемиологической обстановке в Волгоградской области и в 
Светлоярском муниципальном районе. Об изменении в организации приема граждан 

отделением поликлинической помощи ГБУЗ Светлоярскаяя ЦРБ. 

(Распутина Т. В.) 

О мониторинге цен на основные продукты питания. О вакцинации сотрудников 
предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Светлоярского муниципального района. 

(Подхватилина О.И.) 

О проведении информирования граждан категории 60+, находящихся на 
обслуживании в ГКУ СО "СВЕТЛОЯРСКИЙ ЦСОН", о необходимости проведения 

вакцинации от COVID-19 

(Чинарова Н.А.) 

О переводе отдельных образовательных учреждений и классов на дистанционный режим 
обучения в связи со значительным ростом заболеваемости. О работе волонтеров по 

исполнению заявок по доставке продуктов, лекарств жителям, находящимся на самоизоляции 

(Ряскина Т.А.) 

О проверках соблюдения управляющими компаниями график обработки МКД 
дезинфицирующими средствами 

(Колесникова Т.Н.) 

О размещении информационных материалов о необходимости проведения 
вакцинации (ревакцинации) в общественном транспорте. О работе, проводимой с 

целью выявления случаев нарушения противоэпидемиологических требований 
Роспотребнадзора 

(Ашадзе И.Н., Подхватилина О.И.) 



РЕШИЛИ: 

1. Подготовить и представить на утверждение районным оперативным штабом 
график выездов в сельские поселения Светлоярского муниципального района с 
целью вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципаьного района 
Ряскина Т.А. 

Срок - до 07.02.2022 

2. Подготовить предложения по формированию дежурных групп в детских садах 
на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципаьного 
района Ряскина Т.А 

Срок - 07.02.2022. 

3. Подготовить и направить в управляющие организации и в МБУ 
«Управление благоустройства» информационные материалы об изменении порядка 
работы отделения поликлинической помощи ГБУЗ Светлоярская ЦРБ для 
размещения на досках объявлений, квитанциях. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Ряскина Т.А. 

Срок: до 02.02.2022 

4. Рекомендовать ГКУ СО «Светлоярский ЦСОН» направить для 
размещения на официальном сайте Светлоярского муниципального района 
информацию об осуществлении подвоза медицинских работников для вакцинации на 
дому граждан 60+ и членов семей с детьми-инвалидами. 

Ответственный: директор ГКУ СО «Светлоярский ЦСОН». 
Срок: до 02.02.2022 

5. Разместить на официальном сайте Светлоярского муниципального 
района информацию об оказании волонтерами помощи жителям, находящимся на 
самоизоляции, по подвозу продуктов, лекарств. Направить запрос в сельские 
поселения Светлоярского муниципального района о возможности организации 
помощи волонтеров по подвозу продуктов, лекарств в сельских поселениях. 

Ответственный: заместитель главы Светлоярского муниципального 
района Ряскина Т.А. 

Срок: до 02.02.2022 

6. Усилить работу по вакцинации сотрудников муниципальных унитарных 
предприятий, подведомственных администрации Светлоярского муниципального 
района. 

Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального района 
Колесникова Т.Н. 

Срок: постоянно. 

7. Довести информацию о несоблюдении противоэпидемиологических 
требований Роспотребнадзора отдельными предприятиями торговли до комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области. 

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



Срок: до 02.02.2022 

8. Провести работу с управляющей компанией, осуществляющей 
обслуживание дома по адресу р.п.Светлый Яр, мкр 1, д.31, по вопросу уборки и 
дезинфекции помещений. 
Ответственный: врио заместителя главы Светлоярского муниципального района 

Колесникова Т.Н. 
Срок: до 07.02.2022 

9. Разместить на официальном сайте Светлоярского муниципального 
района информацию с рекомендациями для работодателей о предоставлении в 
период пиковых нагрузок в условиях распространения коронавирусной инфекции, 
прогнозируемых в феврале-марте 2022 года, работникам с симптомами ОРЗ, ОРВИ 
по их заявлению трех дней отдыха с сохранением заработной платы. 

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

Срок: до 02.02.2022. ^ 

Руководитель штаба Т.В.Распутина 


