
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«08» октября  2020  г.                                                                                       № 45 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Калабугин Сергей Николаевич 

 

 
 

 

Марфина Олеся Петровна 

 

 
Амантаев Аскар Сабирович 

 
Даутов Рустам Исмагилович 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

Максутов Дмитрий Аскарович 
 

 

 
Мокина Елена Львовна 
 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

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);  

 

- и.о. главного редактора редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал ГУП 

«РИА - «Оренбуржье» (по согласованию); 
 

- и.о. заместителя главы администрации 

района – начальника управления сельского 

хозяйства; 
 

- начальник отдела образования   

администрации района; 
 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района. 



Приглашенные гости: 

 

 Фомин Максим Павлович 

 

 

- старший помощник прокурора  

Александровского  района 

 

Скрипкин Сергей Владимирович         - начальник отделения участковых        

                                                                               уполномоченных полиции Отд МВД   

                                                                    России по Александровскому району 

 

Станкунов Андрей Владимирович       - заместитель главного врача по    

        медицинской части ГБУЗ    

       «Александровская РБ»  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

28.09.2020 года № 456-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

( Гринев С.Н., Калабугин С.Н., Мокина Е.Л., Станкунов А.В., Скрипкин С.В., 

Дубаносова И.А., Фомин М.П.) 

 

Из  выступлений  и.о. главы района Гринева С.Н., начальника отдела 

образования администрации района Мокиной Е.Л., заместителя главного 

врача по медицинской части ГБУЗ «Александровская РБ» Станкунова А.В., 

начальника отделения участковых уполномоченных полиции Отд МВД 

России по Александровскому району Скрипкина С.В.,начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства Дубаносовой И.А., старшего помощника 

прокурора Александровского района Фомина М.П., была доведена 

следующая информация по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 08 октября 2020 года всего с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 148 случаев заражения. 

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 23 пациента, на 

амбулаторном лечении находились и выписаны с выздоровлением 73  

пациента. В настоящее время на амбулаторном  лечении находятся 47 

пациентов. 

Всего выполнено 2247 заборов биоматериала на COVID-19, из них 102 

платных. 

Ситуация в образовательных организациях находится под ежедневным 

контролем.  

На сегодняшний день закрыты на карантин два класса 

(Александровская СОШ и Ждановская СОШ): 24 ребенка отстранены от 

занятий как контактные лица. Среди педагогов - 7 контактных лиц.  

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району 

совместно с членами рабочей группы с 01.10. по 07.10.2020, было проведено 

7 рейдов и составлено 9 протоколов административных правонарушений по 

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

безопасности) в райцентре, а также в других селах района. 

Специалистами отдела экономического анализа и прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства жителям района 

всего вручено 546 памяток по соблюдения масочно-перчаточного режима в 

торговых организациях и в других местах массового пребывания людей, из 

них 231 памятка - лицам, от 65 лет и старше.  

Было рассмотрено заявление директора ГБУСО «КЦСОН» в 

Александровском районе о согласовании  проведения  обучения 

компьютерной грамотности граждан пожилого возраста (до 65 лет) на 

основании п.10.10 Указа губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 № 



456-ук «О внесении изменения  в указ  Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 № 112-ук». 

 

На основании Указа Губернатора Оренбургской области от 28.09.2020 года 

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

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

штаб решил: 

 

 Отделам администрации района, главам сельсоветов во 

взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными 

органами, юго-западным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области и ГБУЗ Александровская 

районная больница: 

 1. Продолжить информирование населения по мерам профилактики 

коронавирусной инфекции (Covid-19), обратив особое внимание на 

обязательное ношение средств индивидуальной защиты в местах общего 

пользования, на объектах торговли, в общественном транспорте, 

предупреждение случаев проведения несанкционированных массовых 

мероприятий; 

2. Главам сельсоветов организовать дополнительное оповещение 

населения по громкой связи о профилактических мерах по ограничению 

распространения инфекции COVID-19. 

 3. Усилить проведение рейдовых мероприятий по контролю работы 

торговых объектов, общественного транспорта с соблюдением всех 

санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

 4. Продолжить мониторинг прибывших граждан на территорию 

Александровского района из иных субъектов Российской Федерации и 

своевременно предоставлять информацию в администрацию района, 

Роспотребнадзор, районную больницу. 

 5. Довести до граждан, что в случае ухудшения самочувствия  при 

респираторном заболевании, обращаться за медицинской помощью по 

следующим номерам телефонов: в рабочее время - 8(35359)21-4-96 

(регистратура), в нерабочее время и выходные дни - 8(35359)21-0-27, 103 

(мобильная связь). 

 6. Директору ГБУ СО «КЦСОН» по Александровскому району Гринько 

А.Н., в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией в 

районе связанной с распространением коронавирусной инфекции и в том 

числе среди пожилых людей, находящихся в группе риска, рекомендовано 

перенести обучение граждан пожилого возраста компьютерной грамотности 

на более поздний срок до стабилизации эпидемиологической обстановки. 

 6. Приостановить работу ярмарки выходного дня с целью сохранения 

здоровья населения района в период пандемии. 

 7. Отд МВД России усилить контроль по приостановлению продажи 

разливных напитков в объектах розничной торговли и провести 

профилактические мероприятия по соблюдению масочно-перчаточного 



режима в общественном транспорте. В случае несоблюдения Указа 

Губернатора  применять меры  административного воздействия, 

предусмотренные статьёй 20.6.
1 

КоАП РФ к лицам и хозяйствующим 

субъектам. 

8.  Информацию об исполнении данного решения принять к сведению 

и продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

08.10.2020 г. 

 

Руководитель оперативного штаба-  

И.о. главы района                                                                   С.Н. Гринев 


