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П Р О Т О К О Л  № 9 
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 

направленных на предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции Covid-19 в муниципальном 

образовании Сафакулевский район.

30 мая 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:

Об ухудшению ситуации с распространением коронавирусной 
инфекции в д. Белое-Озеро Сафакулевского района.

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

РЕШИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.

2. Перекрыть дороги в том числе полевые ведущие к д. Белое-Озеро используя 
все возможные способы (опахивание, бетонные блоки и т..д.)

Ответственный: глава Яланского сельсовета- Власов С.С.
срок: до особого распоряжения.

3.Усилить контроль за соблюдением режима дезинфекции, масочного режима и 
соблюдением социальной дистанции в торговых объектах Яланского сельсовета

Ответственный: Ведущий специалист по мобилизационной работе -Юсупов В.К.

срок: до особого распоряжения.

4.Установить постоянный пост на въезде в д. Белое-Озеро силами 
муниципального пожарного поста и ОП «Сафакулевское»

Ответственный: глава Яланского сельсовета- Власов С.С., Утибаев Д.А.. -
начальник ОП «Сафакулевское»

срок: до особого распоряжения

5. Разместить инф ормацию о ситуации в д. Белое-Озеро и правилах 
поведения во время коронавирусной инф екции в социальных сетях. Обеспечить 
полный охват маломобильных граждан услугами волонтеров.



О тветственный: заместитель главы района по социальным вопросам- 
М ужагитов Б.М.

Срок: до особого распоряжения

6. Наладить обеспечение населения д. Белое-Озеро лекарственными 
средствами через ФАП д. Белое-Озеро.

Ответственный: Мусин В.А. -  главный врач ГБУ «Саф акулевского ЦРБ
Срок: до особого распоряжения

7. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением графика посещений 
магазинов в д. Белое-Озеро.

Ответственный; глава Яланского сельсовета- Власов С.С.
срок: до особого распоряжения.

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

Начальник отдела ГО и ЧС и МОБ , s-A
Администрации Сафакулевского района И.Ю. Бадретдинов




