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ПРОТОКОЛ № 57 

заседания оперативного штаба по противодействию распространения на 
территории муниципального района Уфимский район Республики 

Башкортостан коронавирусной инфекции ( COVID-2019) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Администрация муниципального 
района Уфимский район Республики 
Башкортостан г. У фа ул. Цюрупы, 6, 

малый зал, 05 июля 2021 года. 

Угаров В.П. - глава администрации МР Уфимский район Республики 
Башкортостан. 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Манкеев Р .Л. - управляющий делами администрации муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан, заместитель 

председателя оперативного штаба. 

Секретарь оперативного штаба: 

Бикмухаметов Т.Р. - заведующий сектором по ГО и ЧС администрации 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. 
Члены оперативного штаба: 

Дусалимова Л.С. - заместитель главы администрации муниципального 
района Уфимский район РБ; Паличев К.И. - заместитель главы администрации 
муниципального района Уфимский район РБ; Евдокимов В.Б. - заместитель 
главы администрации муниципального района Уфимский район РБ; Сама тов 
Р .М. -- заместитель главы администрации муниципального района Уфимский 
район РБ; Мусифуллин А.Р. заместитель главы администрации 
муниципального района Уфимский район РБ; Чегодаев Р.Б. - начальник 
У правления правового обеспечения и земельных отношений администрации 
МР Уфимский район РБ; Петрова Е.А. начальник управления 
муниципального контроля администрации МР Уфимский район РБ; Курышев 
А.Ю. - начальник управления культуры, молодежной политики, спорта и по 
связям с общественностью администрации МР Уфимский район РБ; 
Идиятуллин Т.Х. - начальник МКУ «Управление образования МР Уфимский 
район РБ». 

Приглашенные: видеосвязь - главы сельских поселений МР Уфимский 
район РБ. 
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- привлекать к мерам административного воздействия нарушителей

запрета на купание; 
- проводить информирование населения по вопросам предупреждения

гибели людей на водных объектах. 
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо

от организационно-правовых форм и форм собственности на территории 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан: 

2.1. принять меры по исполнению Указа Главы Республики 

Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 ( с последующими 

изменениями) «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 
2.2. Организации (Ш1, самозанятые) обязаны соблюдать правила 

поведения, установленные настоящим Указом, органами исполнительной 

власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями 

Роспотребнадзора. 
2.3. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий 

воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период 

действия настоящего Указа, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Указом. 

2.4. Работодателям (Ш1, самозанятым), осуществляющим свою 

деятельность на территории муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан: 

- во взаимодействии с медицинскими организациями рассмотреть
возможность проведения вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) работников в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок; 
по своему усмотрению определить численность работников, 

переводимых на дистанционный режим работы, а также определить 

работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в 
приложении к настоящему Указу; 

- рассмотреть возможность возложения на одного или нескольких

работников в зависимости от численности работников организации (Ш1) 

функций по проведению входной термометрии, проверки ношения 
работниками и посетителями средств индивидуальной защиты, соблюдения 

работниками иных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий (далее - антиковидный инспектор) с обеспечением условий для 
выполнения работником (работниками) функций антиковидного инспектора 
( ознакомление с· материалами о деятельности антиковидных инспекторов, 
размещенными на официальном сайте Главы Республики Башкортостан 
(www.glavarb.ru), разработка регламента действий антиковидного инспектора, 
освобождение от иных трудовых обязанностей, предоставление средств 
индивидуальной защиты (масок и перчаток), выделение отличительной 
повязки или специальной одежды, установление по возможности 














