
Протокол 

заседания оперативного штаба по организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым 

коронавирусом (2019-nCoV) в Александровском районе Оренбургской 

области 

 

«30» декабря 2020 г.          № 58 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Гринько Анатолий Николаевич 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

Дубаносова Ирина 

Александровна 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

 

Куликов Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

- заместитель руководителя 

оперативного штаба, заместитель главы 

администрации района по социальным 

вопросам; 

 

- главный врач ГБУЗ «Александровская 

РБ»; 

- директор ГБУСО «КЦСОН» в 

Александровском районе; 

- начальник 12 ПСЧ 9ПСО ФПС 

Оренбургской области; 

- начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и 

предпринимательства администрации 

района; 

- начальник отдела культуры 

администрации района; 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района; 

 

-начальник Отд МВД России по 

Александровскому району (по 

согласованию); 

 

 

 



Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 

 

Ленков Сергей Михайлович 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 

 

Главы администраций 

сельсоветов - члены штаба в 

режиме видеоконференцсвязи 

 

 

 

- заместитель главы администрации 

района - начальник управления 

сельского хозяйства; 

 

- начальник ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии» (по 

согласованию); 

 

- главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал 

ГУП «РИА - «Оренбуржье» (по 

согласованию); 

- специалист 1 разряда Юго–западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области 

Приглашенные: 

 

Иванов Сергей Васильевич 

 

 
 

 

 

 

-  прокурор Александровского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

16.12.2020 № 614-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

(Гринев С.Н., Амантаев А.С., Репина Е.А., Мокина Е.Л, Куликов С.А.) 

 

Из выступлений руководителя оперативного штаба - главы района 

Гринева С.Н., главного врача ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаева А.С., 

начальника отдела образования администрации района Мокиной Е.Л., 

начальника Отд МВД России по Александровскому району Куликова С.А., 

специалиста 1 разряда Юго–западного территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Е.А., была доведена 

следующая информация по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 30 декабря 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано  628 случаев заражения. Сохраняется повышенный уровень 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ, с преимуществом взрослого 

населения, также сохраняется количество пневмоний до 4-х в день. 

Улучшилась ситуация с выполнением анализов, сроки сократились до 1 дня 

от момента доставки в лабораторию, всего выполнено 4950 заборов 

биоматериала на СОVID-19, из них 226 платных.  

В настоящее время на  амбулаторном лечении находятся  40 пациентов, 

в Ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» - 20 пациентов (14 из них с 

подтвержденным диагнозом COVID-19), 6 пациентов с COVID-19 находятся 

в ГАУЗ «ООКБ 2. 

С начала распространения коронавирусной инфекции выписаны с 

выздоровлением: 

- на амбулаторном лечении – 436 пациентов; 

- в стационарах г. Оренбурга – 96 пациента; 

- в стационаре г. Сорочинска – 1 пациент; 

 - в Ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» - 158 пациентов (158- 

из Александровского района, 33 - из Шарлыкского района). 

 Специалистом 1 разряда юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной Еленой 

Анатольевной, доведена информация о том, что отработано 

производственных очагов - 6, выдано предписаний - 6. 

Выписано постановлений  в РБ – 17 (в том числе 2 предписания). 

Передано контактных под мед. наблюдение - 41 человек, из них 

организованные коллективы - 2: 

дети - 15. (отстранены для проведения одноразового медосмотра 6 детей 

дошкольной группы МБОУ «Кутучевская ООШ», направлено на изоляцию и 

мед наблюдение 9 детей дошкольная группа МБОУ «Марксовская ООШ». На 

СМС оповещение отправлено 9 детей и 1 взрослый. 

  



 Начальник отдела образования администрации района Мокина Е.Л., 

довела следующую информацию: 

С 29 декабря по 11 января у учащихся общеобразовательных 

организаций каникулы. Во время каникул будут организованы 

индивидуальные и групповые дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, 

с соблюдением всех ограничительных мер Роспотребнадзора. 

На 30 декабря 4 педагога имеют подтвержденный диагноз COVID-19. 

По информации начальника  Отд МВД России по Александровскому 

району Куликова С.А. с начала пандемии по ст.20.6.1. КоАП РФ составлен 

271 протокол,  по ст. 6.3. – 12 протоколов административных правонаруше-

ний, предостережений вынесено – 162. 

Руководитель оперативного штаба – глава района Гринев С.Н. в допол-

нение к вышесказанному добавил, что в период новогодних праздников ак-

тивизируется перемещение населения, растет число посещений магазинов, 

учреждений досуга и развлечений, празднования в коллективах.  

Исходя из этого  всем ответственным лицам, руководителям организа-

ций и предприятий необходимо более ответственно отнестись к профилакти-

ке распространения коронавирусной инфекции, чтобы после новогодних 

праздников выйти без потерь. 

  

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 16.12.2020 года 

№ 614-ук «О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области 

от 17.03.2020 года № 112-ук» и вышеизложенной информации  оперативный 

штаб решил: 

1. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ»: 

1.1. На период новогодних праздников обеспечить неснижае-

мый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств 

индивидуальной защиты; 

1.2. Совместно с Ресурсным центром по поддержке 

добровольчества на территории Александровского района, проработать 

взаимодействие по доставке больным COVID-19 лекарственных 

препаратов в период новогодних праздников. 

2. Главам сельсоветов: 

2.1. 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. 

2.2. Исключить проведение организованных массовых мероприятий 

(на открытом воздухе и в помещениях), посвящённых празднованию Нового 

года, открытию ёлок, корпоративных и иных мероприятий в объектах 

общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, 

организаций и в общественных местах. 

2.3. Главам Александровского (Шамов В.И.), Ждановского    (Глазков 

С.Н.) сельсоветов: 



2.3.1. Во время Рождественской службы проконтролировать             

минимальное                 количество  прихожан; 

2.3.2. Во взаимодействии с сотрудниками полиции, привлечением   

дружинников, обеспечить охрану общественного порядка на территории, 

прилегающих к храмам. 

3. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району: 

3.1. Организовать круглосуточную работу своих подразделений, 

направленных  на обеспечение правопорядка, антитеррористической 

защищённости объектов, предупреждения экстремистских и 

террористических проявлений; 

3.2. Во взаимодействии с главами сельсоветов с привлечением ДНД, 

продолжить применять  меры административного воздействия                                                                              

на нарушителей санитарно-эпидемиологических  требований 

Роспотребнадзора, предусмотренные ст.20.6.1. КоАП РФ и ст. 6.3
 
КоАП и 

направлять материалы в суд. 

3.3. Совместно с членами комиссии по делам несовершеннолетних 

организовать рейды по соблюдению несовершеннолетними Закона 

Оренбургской области «О мерах по предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей на 

территории Оренбургской области» («ночной закон»). 

4. Руководителям организаций оказывающих услуги по торговле, 

продолжить контроль и организацию: 

4.1. За соблюдением масочного режима и использованием 

санитайзеров; 

4.2. По дезинфекции помещений торговых центров, еженедельной 

практики проведения генеральных уборок с дезинфекцией по типу 

заключительной; 

4.3. По запрету на посещение торговых объектов детьми до 14 лет без 

сопровождения родителей (взрослых родственников, опекунов). 

5. Начальнику отдела по делам молодежи, физической культуры, 

спорта и туризма администрации Александровского района Марфину В.В. 

при организации работы спортивных объектов на открытых площадках 

(катки, лыжня) организовать контроль за недопущением массового 

скопления людей, соблюдения дезинфекционного режима, социальной 

дистанции между людьми в пунктах проката спортинвентаря и раздевалках. 

6. Для лиц 65 лет и старше до 11 января 2020 года включительно 

продолжить самоизоляцию на дому по месту проживания (месту 

пребывания) указанных лиц. 

7. Информацию об исполнении данного решения принять к сведению 

и продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

30.12.2020 г. 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                       С.Н. Гринев 


