
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 13 мая 2020 года 

«О ситуации по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции на территории Александровского района Оренбургской области»  

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

А.С., Верховцевой Н.З., Филиппова Р.Н., глав сельских поселений 

оперативный штаб отмечает, что ситуации по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции на территории 

Александровского района остаётся сложной. По состоянию на 12.05.2020 в 

районе 22 заболевших «COVID-19» из 12 сел района, в том числе:  

Александровский сельсовет: п. Буранный – 1, с. Александровка – 2;  

Георгиевский сельсовет: с. Курпячево – 1, с. Каяпкулово – 1;  

Зеленорощинский сельсовет: с. Кутучево -1;  

Марксовский сельсовет: с. Дмитриевка – 1, п. Марксовский – 1;  

Новомихайловский сельсовет: с. Новомихайловка – 3 (семейный очаг);  

Хортицкий сельсовет: с. Канцеровка – 7 (2 семейных очага); 

Добринский сельсовет: с. Михайловка – 1; 

Чебоксаровский  сельсовет: с. Чебоксарово – 1; 

Каликинский сельсовет: с. Каликино – 2.  

10 из них прошли курс лечения и сняты с карантина. Заражение 

коронавирусной инфекцией носит завозной характер. Так из 14 больных, 

приехавших из Москвы, двое заразили 8 своих родственников и односельчан. 

Администрацией района, главами сельсоветов обеспечен ежедневный 

мониторинг прибывших лиц на территорию Александровского района из 

иных субъектов Российской Федерации. Ежедневно принимаются 

постановления администрации района о введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на отдельных территориях Александровского 

района в виде домов, квартир. Карантин наложен на 68 домов и квартир, в 

которых проживают 88 граждан, прибывших из других субъектов РФ и 124 

лиц с ними проживающих. Всего за весь период через карантин прошли 384 

прибывших гражданина и 592 проживающих с ними лиц. У 370 из них 

проводился забор биологических материалов на исследование наличия новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Имеются случаи, когда результаты 

на взятые анализы сообщаются с опозданием. Так, у граждан Ж. и Т. из с. 



Каликино анализы на  COVID-19 были взяты 01.05.2020 г., а результаты с 

положительным диагнозом на инфекцию представлены только 11.05.2020 г., 

когда эти граждане были уже сняты с карантина, и по сути дела стали 

разносчиками инфекции в селе.  

Всего на граждан, нарушивших режим самоизоляции органами 

полиции, комиссией по делам несовершеннолетних при администрации 

района, государственными органами составлено более 100 протоколов об 

административной ответственности.  

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 на граждан Ж. и Т. по  

адресам: с. Каликино  ул. Новая д. 2. и ул. Первомайская д. 28. 

2. Главному врачу ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаеву 

А.С. довести до министерства здравоохранения Оренбургской области 

о фактах несвоевременного представления анализов на  COVID-19.  

3. Главам администраций сельских поселений 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.  

               4. Рекомендовать Отделению МВД России по Александровскому 

району ужесточить контроль за соблюдением лицами режима изоляции.  

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                     А.П. Писарев 
 


