
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«22» октября  2020 г.                                                                                       № 47 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

 

Марфина Олеся Петровна 

 

 
Амантаев Аскар Сабирович 

 
Даутов Рустам Исмагилович 

 
Мокина Елена Львовна 
 

 

Дубоносова Ирина Александровна 

 

 

 

Главы администраций сельсоветов 

- члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

 

 

- заместитель руководителя оперативного 

штаба, и.о. заместителя главы 

администрации района по социальным 

вопросам; 
 

- секретарь оперативного штаба, 

специалист по социальной работе с 

молодежью МАУДО «ДЮСШ»; 

 

- главный врач ГБУЗ «Александровская  

РБ» (по согласованию);  
 

- начальник 12 ПСЧ 9ПСО ФПС 

Оренбургской области (по согласованию);  

 

- начальник отдела образования   

администрации района; 
 

- начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приглашенные гости:   

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Сергей Васильевич  

 

Лындина Полина Сергеевна                

 

 

 

 

Воробьев Сергей Николаевич 

- прокурор  Александровского района 

 

- инспектор по исполнению 

административного законодательства 

Отд МВД России по Александровскому 

району 

 

- директор МАОУ «Александровская 

средняя общеобразовательная школа» 

им. Героя Советского Союза В.Д. 

Рощепкина 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

19.10.2020 года № 505-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

( Гринев С.Н., Калабугина С.Н., Амантаев А.С., Мокина Е.Л., Лындина П.С., 

Дубоносова И.А.) 

 

Из  выступлений  и.о. главы района Гринева С.Н., и.о. заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Калабугина С.Н., начальника 

отдела образования администрации района Мокиной Е.Л., главного врача 

ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаева А.С., майора полиции Отд МВД 

России по Александровскому району Лындиной П.С., начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства Дубоносовой И.А., прокурора 

Александровского района Иванова С.В., была доведена следующая 

информация по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

По состоянию на 22 октября 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 182 случая заражения. 

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 40 пациентов. 

Всего выполнено 2880 забора биоматериала на СОVID-19, из них 145 платных. 

С начала недели резко увеличилось количество пациентов с признаками 

ОРВИ, с преимуществом взрослого населения, также увеличилось количество 

пневмонии  до 10 человек в день. Из-за увеличения количества заболеваний 

коронавирусной инфекцией СОVID-19 имеется задержка результатов мазков 

до 10 дней. Резкий подъем заболеваемости ковидом связан не только с 

сезонным подъемом ОРВИ, но и проведением семейных праздников и 

поминальных обедов. 

В ГБУЗ «Александровская РБ» в связи с существующей 

эпидемиологической обстановкой с 14.10.2020 года открыт ковид – центр на 

25 койко - мест, для лечения первичных пациентов и долечивания с 

Александровского и Шарлыкского районов. Для центра приобретены 5 

кислородных концентраторов. В настоящий момент в отделении находится 21 

пациент, из них 3 пациента с диагнозом СOVID-19, 18 пациентов - 

диагностических. 

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 25 пациентов, на 

амбулаторном лечении находились и выписаны с выздоровлением 87  

пациентов.  

По сведениям начальника отдела образования администрации района 

Мокиной Е.Л. в образовательных организациях ситуация следующая: 

Среди детей 84 человека - заболевшие ОРВИ, 9 человек - заражены 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 34 человека - контактные. 

Среди педагогов  20 человек - заболевшие ОРВИ, 2 человека с диагнозом 

СОVID-19 (Марксовская ООШ и Хортицкая СОШ).  



 Елена Львовна информировала о том, что с 26 октября по 05 ноября в 

образовательных организациях района начинается каникулярный период. В 

зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки, каникулы 

возможно будут продлены до 9 ноября 2020 года. 

 Также с 26 октября организации дополнительного образования 

переходят на дистанционное обучение. Это касается и детских спортивных 

секций.  
Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району на 

сегодняшний день составлено 8 протоколов административных 

правонарушений по ст.20.6.1. КоАП РФ (невыполнение норм и правил по 

общественной безопасности). 

Специалистами отдела экономического анализа и прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства жителям района 

всего вручено более 800 памяток и 3 предписания (одно продавцу с.Якут, и два 

покупателям) по соблюдению масочно-перчаточного режима в торговых 

организациях и в других местах массового пребывания людей, из них 175 

памяток - лицам от 65 лет и старше.  

Также были письменно оповещены руководители организаций 

общепита района о соблюдении графика работы объектов общественного 

питания с 08.00ч по 22.00ч. до 09 ноября 2020 года включительно. Исключение 

сделано только для точек общепита, которые обслуживают население работой 

по доставке еды на вынос. По прежнему запрещено проведение семейных 

обедов и поминок с участием более 10 человек.  

Всем руководителям организаций всех форм собственности было 

разослано Постановление Главного Государственного санитарного врача по 

Оренбургской области от 16.10.2020 № 11 «О дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по недопущению 

распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции».  

 

 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 19.10.2020 года № 

505-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 года № 112-ук» и вышеизложенной информации  оперативный 

штаб решил:  

 

1. Главам сельсоветов продолжить информационную работу по 

соблюдению масочного режима и ограничению социальных контактов с 

целью профилактики и противодействия коронавирусу, а также усилить 

взаимодействие органов власти с Отд МВД России по Александровскому 

району в данном направлении:  

1.1. Организовать проведение дезинфекции на территориях, 

находящихся в муниципальной собственности, наружных поверхностей 

зданий,  тротуаров, скамеек, площадок у входа в них, наружных дверей, 



поручней, малых архитектурных форм, урн, вблизи и местах массовых 

скоплений людей ( до наступления низкой температуры воздуха); 

1.2. Продолжить работу по ежедневному мониторингу 

прибывших лиц на территорию Александровского района из иных 

субъектов Российской Федерации. О всех выявленных фактах нарушения 

режима изоляции незамедлительно сообщать Отд МВД России по 

Александровскому району; 

1.3. Главам сельсоветов, где имеются культовые (религиозные) 

организации, проработать со священнослужителями вопросы 

максимального ограничения доступа прихожан в церковные помещения и 

мечети, проведения праздничных служб и богослужений при минимальном 

количестве участников с соблюдением ограничений, установленных указом 

Губернатора №112 – УК. 

2. Главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаеву А.С. 

довести до министерства здравоохранения Оренбургской области о фактах 

несвоевременного предоставления анализов на  COVID-19. 

3. Рабочей группе, созданной постановлением администрации 

Александровского района от 10.04.2020 года № 243-п, главам сельсоветов 

во взаимодействии с органами полиции и с привлечением ДНД шире 

применять меры  административного воздействия, предусмотренные 

статьёй 20.61 КоАП РФ к лицам и хозяйствующим субъектам, нарушающим 

Указ; 

4. Руководителям организаций и учреждений иметь неснижаемый 

пятидневный  запас средств индивидуальной защиты, кожных 

антисептиков, дезинфицирующих, моющих средств, обеспечив 

возможность использования работающими в свободном доступе. 

4.1. Требовать и контролировать  соблюдение работниками 

правил личной гигиены (мытье рук, использование кожных антисептиков, 

медицинских масок, перчаток); 

4.2. Запретить питание на рабочих местах, при необходимости 

создать условия (выделение отдельного помещения с централизованным 

водоснабжением и канализацией), определив скользящий  график приема 

пищи по отделам не допуская нарушения норм социальной дистанции с 

организацией уборки и дезинфекции; 

4.3. Усилить контроль посещаемости  работающих, 

установление причин отсутствия, при выявлении больных потребовать  

соблюдение правил изоляции, организовать разобщение лиц, подвергшихся 

риску заражения и обеспечить максимальное ограничение контактов. 

5. И.о. директора МАУДО «Центр развития» Жулиной Т.Д. и  

директору ГБУ СО «КЦСОН» в Александровском районе Гринько А.Н. 

заключить соглашение на проведение обучения лиц пожилого возраста по 

программе «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для взрослых «Основы компьютерной грамотности граждан», с 

соблюдением всех ограничительных мер по профилактике коронавируса 

согласно рекомендаций Роспотребнадзора.  



5.1. На основании Соглашения составить график занятий с 

26.10.2020 г. по 06.11.2020 г. в объеме 28 учебных часов. 

      6. Отделу экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района 

(Дубоносовой И.А.) и главе Александровского сельсовета (Шамову В.И.) 

совместно с Отд. МВД России по Александровскому району в период с 

24.10.2020 по 25.10.2020 провести рейдовые мероприятия на предприятиях 

общественного питания с целью выявления случаев нарушения требований 

Указа Губернатора от 17.03.2020 № 112-ук (в ред. от 19.10.2020 № 505-ук).  

7.  Информацию об исполнении данного решения принять к сведению и 

продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

22.10.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

И.о. главы района                                                                   С.Н. Гринев 
 


