
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 

 

«10» декабря 2020 г.          № 55 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Марфина Олеся Петровна 

 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Гринько Анатолий Николаевич 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

Дубаносова Ирина Александровна 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

 

 

 

Главы администраций сельсоветов 

- члены штаба в режиме 

видеоконференцсвязи 

 

- секретарь оперативного штаба, 

специалист по социальной работе с 

молодежью МАУДО «ДЮСШ»; 
 

- 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; 

- главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал 

ГУП «РИА - «Оренбуржье»; 

- начальник отдела культуры 

администрации района; 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района; 

 

 

 

 



 

 

Приглашенные: 

 

Фомин Максим Павлович 

 

Лындина Полина Сергеевна 
 

 

 

 

- старший помощник прокурора 

Александровского района; 

- инспектор по исполнению 

административного законодательства 

Отд МВД России по Александровскому 

району. 

 

 

1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

07.12.2020 № 597-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

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

Попова С.В) 

Из выступлений главы района Гринева С.Н., главного врача ГБУЗ 

«Александровская РБ» Амантаева А.С., начальника отдела образования 

администрации района Мокиной Е.Л., инспектора по исполнению 

административного законодательства Отд МВД России по Александровскому 

району Лындиной П.С., начальника отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района Дубаносовой И.А., начальника отдела культуры 

администрации района Поповой С.В., была доведена следующая информация 

по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

По состоянию на 10 декабря 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 575 случаев заражения. Отмечается снижение уровня 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и пневмоний с 

преимуществом взрослого населения. 

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 42 пациента. 

Всего выполнено 4700 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 218 

платных. Срок исследования взятых анализов занимает 1 день с момента 

доставки заборов биоматериала в лаборатории. 

В ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» находится 20 пациентов, 

из них 12 - жители Александровского района, 8 - жители Шарлыкского 

района.  

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 91 пациент. Все больные 

находились на амбулаторном лечении и выписаны с выздоровлением.  

 



По сведениям начальника отдела образования администрации района 

Мокиной Елены Львовны, о мониторинге заболеваемости и посещаемости 

общеобразовательных организаций выявлена следующая информация: 

Все общеобразовательные организации района работают в очном 

режиме обучения с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. Из 1526 обучающихся отсутствует 

139 человек, из них 4 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19 и 12 детей отстранены как контактные лица. На дистанционном 

обучении находятся 6 учащихся (1 - Александровская средняя 

общеобразовательная школа, 5- Марксовская средняя общеобразовательная 

школа) 

Из 208 педагогов 2 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19 (педагоги Марксовской и Петровской средних 

общеобразовательных школ) и 1 человек отстранен как контактное лицо. 

 

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району за 

текущий период составлено 7 протоколов административных 

правонарушений по ст. 20.6.1 КоАП РФ; 1 протокол административного 

правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ. Всего за период пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 составлено 246 протоколов. 

 

Сотрудниками отдела экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 

района проведена рейдовая работа по контролю соблюдения масочно-

перчаточного режима на объектах торгово-бытовых услуг, включая ярмарку 

выходного дня. Торговые сотрудники и покупатели, не соблюдающие данный 

режим, предупреждены об административной ответственности. 

 

Начальник отдела культуры администрации района Поповой С.В. 

доложила о том, что в соответствии с указом Губернатора Оренбургской 

области (в редакции от 7 декабря 2020 года) разрешается проведение 

мероприятий в зрительных залах муниципальных культурно-досуговых 

учреждений при условии их заполняемости в объеме не более 50% от 

вместимости. В связи с этим, Поповой С.В. был поставлен на рассмотрение 

вопрос о проведении в предверии Нового года подобных мероприятий в 

культурно-досуговых центрах района при условии выполнения всех 

положений указа Губернатора Оренбургской области от 7 декабря 2020 года 

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

от 17.03.2020 № 112-ук» и соблюдения при организации работы с 

посетителями рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав жителей и благополучия человека.  

Вместе с тем в докладе начальника отдела культуры Поповой С.В. не 

нашли своё отражение, какие фактические меры будут приняты при 

организации указанных мероприятий с целью соблюдения установленных 



санитарно-противоэпидемических требований по нахождению граждан 

внутри помещений. 

 

На основании изложенной информации оперативный штаб решил: 

 

1. Жителям района, а именно лицам 65 лет и старше с 8 декабря 2020 

по 11 января 2021 года включительно продолжить соблюдать самоизоляцию 

на дому по месту проживания (месту пребывания) указанных лиц;  

 

2. Начальнику отдела экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства Дубаносовой И.А. 

совместно с сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району, 

Росгвардии, специалистами сельсовета усилить рейдовую работу по 

контролю деятельности торговых объектов, мест общественного 

пользования, включая ярмарку выходного дня с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований Роспотребнадзора; 

 

3. Отделу образования администрации Александровского района: 

- совместно с образовательными организациями дополнительного 

образования района, возобновить с 8 декабря 2020 года реализацию программ 

дополнительного образования с очным присутствием обучающихся.  

- разработать предложения о возможности возобновления проведения 

смен отдыха и досуга детей в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- подготовить план мероприятий проведения Новогодних мероприятий 

в дошкольных и общеобразовательных организациях с учётом соблюдения 

всех требований Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 года 

№ 112-ук и санитарно-противоэпидемических норм. 

 

4. Отложить рассмотрение вопроса о проведении в предверии Нового 

года мероприятий в зрительных залах культурно-досуговых центров района 

для дальнейшей проработки и согласования с заинтересованными 

ведомствами в срок до следующего заседания штаба. 
 

 

Руководитель оперативного штаба -  

глава района        С.Н. Гринев 


