
П Р О Т О К О Л  № 12

оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции 

Covid-19 в муниципальном образовании Сафакулевский район.

14 июня 2020 года с. Сафакулево

Председательствовал: глава муниципального образования Сафакулевский район 
Ахметжанов А.М., руководитель Штаба.

Присутствовали члены оперативного штаба по вопросу предупреждения и 
распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в муниципальном образовании 
Сафакулевский район.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в 
Сафакулевском районе.

Докладчики: Ахметжанов А.М. -  Руководитель штаба, Галисултанова Д.Ф. -  главный 
специалист-эксперт Шумихинского территориального Управления Роспотребнадзора по 
Курганской области.

По первому вопросу:

Всего с начала регистрации заболеваемости в Сафакулевском районе 
зафиксировано 33 случая новой коронавирусной инфекции. Под медицинским 
наблюдением и на самоизоляции на дому находилось 142 человека, всего 
коронавирусная инфекция выявлена в 9 населенных пунктах района; д. Белое-Озеро, д. 
Азналино, с. Субботино, д. Бикберды, с. Сафакулево, с. Камышное, с. Сулюклино, с. 
Мартыновка, с. Яланское.

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Проводить постоянный мониторинг за соблюдением режима дезинфекции, 
масочного режима и соблюдением социальной дистанции в торговых объектах, 
учреждениях здравохранения и других организациях оказывающих услуги гражданам.

Ответственный: заместитель главы района по экономике- Бузакова В.Ф., ведущий 
специалист по мобилизационной работе - Юсупов В. К.

срок: до особого распоряжения.

3. Ежедневно размещать информацию о текущей ситуации в районе и правилах 
поведения во время коронавирусной инфекции в социальных сетях. Обеспечить полный 
охват маломобильных граждан услугами волонтеров.

Ответственный: заместитель главы района по социальным вопросам- Мужагитов Б. М.



Срок: до особого распоряжения

4. Продолжить работу рабочих групп по патрулированию населенных пунктов 
Сафакулевского района , действия рабочих групп направить на контроль за 
соблюдением режима самоизоляции, выдачу памяток, информирование и 
предупреждение граждан о правилах поведения во время коронавирусной инфекции.

Обеспечить волонтеров и членов рабочих групп медицинскими масками и перчатками.

Ответственный: заместитель главы района по социальным вопросам- 
Мужагитов Б.М., главы сельсоветов.

срок: до особого распоряжения.

5.Организовать работу во всех сельсоветах Сафакулевского района по аудиовещанию 
( посредством громкоговорителей или акустической системы) для населения о правилах 
профилактики коронавирусной инфекции.

Ответственные: Главы сельсоветов, 
срок: до особого распоряжения.

6. Проводить двухразовую дезинфекцию в сутки в общественных местах во всех 
населенных пунктах Сафакулевского района.

Ответственные: Главы сельсоветов, 

срок: до особого распоряжения.

Руководитель 
оперативного штаба, Глава 
Сафакулевского района А.М. Ахметжанов




