
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения корона-

вирусной инфекции на территории Александровского района Оренбургской 

области  от 08 мая 2020 года 

 

«О ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции на 

территории с.Чебоксарово.»  

 

Заслушав и обсудив выступления Писарева А.П., Амантаева А.С., Золотцева 

Ю.Ф., Куликова С.А., Филиппова Р.Н., оперативный штаб отмечает, что 

07.05.2020 г. в ГБУЗ «Александровская РБ поступило сообщение из Мин-

здрава Оренбургской области о регистрации диагноза COVID-19 у граждани-

на П., прибывшего 04.05.2020 г. из Москвы домой в с. Чебоксарово. Мин-

здравом области даны рекомендации о выявлении всех контактов больного и 

его родственников, взятия у них анализов, организации лечения, дезинфек-

ции жилья и.т.д. 

Гражданин П. проживает один в с. Чебоксарово, по адресу:  ул. Советская д. 

17. Находится на карантине до 18.05.2020 г. В настоящее время выявляются 

все лица, которые могли с ним контактировать. Медиками уже сегодня у ряда 

из них взят биоматериал на исследование.  

Положение усугубляется еще и тем, что контактные лица (это родственники 

больного) не только нарушали режим самоизоляции и карантина, но и про-

должали работать. Гражданка П.- на молочно-товарной ферме, а ее граждан-

ский супруг у местного фермера. В случае выявления у этих лиц инфекции 

COVID-19, может возникнуть угроза здоровью других жителей села. 

На основании выше изложенного оперативный штаб решил: 

 

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской 

области наложить карантин наряду с домом гражданина П. и на дом его 

матери гражданки П. по  адресу:  ул. Советская д. 55. 

2. Главе сельсовета Золотцеву Ю.Ф. совместно с фельдшером ФАП   

организовать работу по выявлению всех контактов больного и его 

родственников, осуществить контроль за соблюдением «контактными 

лицами» режима изоляции. Провести дезинфекцию карантинных помещений 

с прилегающей территорией.  

3. Главному врачу ЦРБ организовать забор биологического материала на 

исследование наличия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у всех 

«контактных» граждан.  

4. Рекомендовать Отд МВД России по Александровскому району 

организовать контроль за соблюдением жителями села режима карантина и 

самоизоляции.  

5. Решение по с. Чебоксарово принять после того, как будут известны 

результаты анализов у контактных граждан.  

  

6. Информацию об исполнении данного решения рассмотреть на  



заседании оперативного штаба до 15.05.2020 г. 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                    А.П. Писарев 

 

 

 


