
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания оперативного штаба городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан по коронавирусной инфекции, 
ОРВИ и гриппу

«22» сентября 2021 года
г. Кумертау, 
конференц-зал Администрации

Председательствующий - глава администрации городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан Фролов О.Ю.

Присутствовали: заместитель главы администрации по социальному 
развитию Лихачева Т.А., главный врач ГБУЗ РБ Городская больницу города 
Кумертау Астахов О.А., директор КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау 
РБ Черепанов Н.С., директор МУП «Межшкольный комбинат общественного 
питания» Приходько Ю.В., главный специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г. 
Кумертау Ванюркина Г.Н., руководители образовательных организаций, 
ССУЗов, ВУЗов, методисты КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О заболеваемости и ходе вакцинации в г.о.г. Кумертау Республики 

Башкортостан (главный врач ГБУЗ РБ Городская больницу города Кумертау 
Астахов О.А.), в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях (директор КУ УО Черепанов Н.С., руководители 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций).

2. О мерах профилактики инфекционных вирусных заболеваний в 
условиях сложной эпидемиологической обстановки (главный специалист- 
эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан в г.Кумертау Ванюркина Г.Н.).
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Во вступительном слове глава администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан Фролов О.Ю. ознакомил присутствующих с 
повесткой заседания.

СЛУШАЛИ:
1. Главного врача ГБУЗ РБ Городская больница города Кумертау 

Астахова О.А., который отметил рост заболеваемости коронавирусной 
инфекцией и ОРВИ в сентябре 2021 года, в том числе среди детей дошкольного 
и школьного возраста, о темпах вакцинации от коронавируса.

2. Директора КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау РБ 
Черепанова Н.С. о ежедневном мониторинге образовательных организаций по 
заболеваемости коронавирусной инфекций и ОРВИ среди детей и педагогов. По 
состоянию на 21 сентября 2021 года диагноз «коронавирус» подтвержден у 22 
обучающихся и 8 педагогов общеобразовательных организаций, закрыто 22 
классов и 1 группа ДОУ на карантин по COVID-19. Вакцинировано 73,7% 
педагогов.

Руководителей образовательных организаций, ССУЗов и ВУЗов о 
количестве заболеваний коронавирусной инфекцией и ОРВИ среди детей и 
сотрудников учреждений, о вакцинации педагогических работников.

3. Главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Кумертау Ванюркину 
Г.Н. о необходимости вакцинирования 75% работников образования против 
гриппа, от COVID-19 привито 43% населения города Кумертау. По состоянию на 
21 сентября 2021 года в городе Кумертау зарегистрировано 1630 
подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, прирост за последние 
сутки составляет 46 случаев. Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет 
в группе детей от 7 до 14 лет.

РЕШИЛИ:
1. На основании письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 21 сентября 2021 года №04-05/919 и в связи со сложной 
эпидемиологический ситуацией в образовательных организациях городского 
округа город Кумертау осуществить перевод обучающихся 5-8 и 10 классов 
общеобразовательных организаций на дистанционное обучение с 27 сентября 
2021 года продолжительностью 14 дней.

2. Ограничить вход родителей в группы дошкольных образовательных 
организаций. Дошкольным образовательным организациям осуществлять свою 
деятельность в строгом соответствии с методическими рекомендациями по 
организации работы дошкольных образовательных организаций Республики 
Башкортостан в 2021-2022 учебном году в условиях сохраняющейся угрозы
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распространения коронавирусной инфекции (письмо Министерства образования 
и науки Республики Башкортостан от 25 августа 2021 года №04-05/849).

3. Организациям дополнительного образования перевести в онлайн- 
режим занятия в помещениях или проводить занятия на открытом воздухе.

4. Образовательным организациям, организациям культуры, 
организациям спорта, организациям молодежной политики мероприятия, 
запланированные в указанный период, проводить в соответствии с Указом Главы 
Республики Башкортостан от 9 сентября 2021 года № УГ-493 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ- 
111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 
Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»».

5. Рекомендовать общеобразовательным организациям
подведомственным Министерству образования и науки Республики 
Башкортостан, принять аналогичные меры в указанный период.

6. Поставщикам питания назначить приказами ответственных лиц из 
числа своих сотрудников за осуществление приема-передачи продуктов питания 
в образовательные организации с соблюдением антиковидных мер.

7. КУ «Управление образования» г.о. г.Кумертау совместно с 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Башкортостан в г.Кумертау организовать проведение в общеобразовательных 
организациях рейдовых мероприятий по соблюдению санитарно- 
эпидемиологических требований до 29 сентября 2021 года, о результатах работы 
доложить на ближайшем заседании оперативного штаба.


