
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 

 

«15» января 2021 г.          № 59 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

Дубаносова Ирина 

Александровна 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

Куликов Сергей Александрович 

 

 

Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 

Ленков Сергей Михайлович 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

 

- главный врач ГБУЗ «Александровская 

РБ» (по согласованию); 

- 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); 

- 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); 



Репина Елена Анатольевна 

 

 

 

 

Главы администраций 

сельсоветов - члены штаба в 

режиме видеоконференцсвязи 

 

- 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 

11.01.2021 года № 1-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, Дубаносова И.А) 

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

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

администрации района Мокиной Е.Л., начальника отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района Дубаносовой И.А., была 

доведена следующая информация по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

 

По состоянию на 11 января 2021 года с диагнозом COVID-19 в 

Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 692 случая заражения. Сохраняется повышенный уровень 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ и гриппа с преимуществом 

взрослого населения, также сохраняется количество пневмоний до 4 в день. 

В стационарах получили лечение и выписаны с выздоровлением: 12 

пациентов - г. Оренбург, 1 пациент - г. Сорочинск. В стационаре с. 

Александровка получили лечение 235 пациентов, из них 190 - жители 

Александровского района, 45 - жители Шарлыкского района. В настоящее 

время на стационарном лечении в ГАУЗ «ОКБ №2» находятся 4 пациента с 

диагнозом COVID-19. В ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» 

находится 23 пациента. 



В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 16 пациентов. 

Всего выполнено 5300 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 235 

платных. 

 

Все общеобразовательные организации района работают в очном 

режиме обучения с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. Из 1525 обучающихся 7 детей 

отстранены как контактные лица. 

Из 208 педагогов отсутствуют 9 человек, из них 1 человек с 

лабораторно подтвержденным диагнозом СOVID-19 (педагог 

Александровской средней общеобразовательной школы), 1 - контактный 

человек, 4 - с диагнозом ОРВИ, остальные отсутствуют по иным причинам. 

 

Юго-западным территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области за период с начала 2021 года на 

территории Александровского района по больным выдано 24 постановления, 

по контактным - 24 постановления переданы в ГБУЗ «Александровская РБ». 

Отработано 10 производственных очагов, по которым выдано 10 

предписаний. 

 

Сотрудниками отдела экономического анализа, прогнозирования, 

развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 

района совместно с сотрудниками Отд МВД России по Александровскому 

району в рамках акции «Безопасный новый год» проведена рейдовая работа 

по контролю соблюдения масочно-перчаточного режима на объектах торгово-

бытовых услуг, включая ярмарку выходного дня. В результате рейдовой 

работы составлено 7 протоколов административных правонарушений по 

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

безопасности). 

 

На основании изложенной информации оперативный штаб решил: 

 

1. Главам сельсоветов во взаимодействии с органами государственной 

власти в связи с празднованием праздника Крещения Господня: 

рекомендовано запретить массовые омовения в традиционных купелях, а 

также организовать оповещение населения о том, что раздача святой воды 

будет осуществлена по утвержденному графику; 

2. Отделам администрации района, главам сельсоветов во 

взаимодействии с органами государственной власти, юго-западным 

территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 

области и ГБУЗ «Александровская РБ» проработать и довести информацию 

до руководителей учреждений и организаций района о подаче заявок на 

привитие сотрудников вакциной от коронавируса;  

3. 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 продолжить рейдовую работу по 

контролю деятельности торговых объектов, мест общественного 

пользования, включая ярмарку выходного дня с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

4. Гражданам района, а именно лицам 65 лет и старше с 11 января 2021 

по 25 января 2021 года включительно продолжить соблюдать самоизоляцию 

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

5. Продлить приостановление проведений мероприятий в зрительных 

залах муниципальных культурно-досуговых центров района до 25 января 

2021 года. 

 

 

Руководитель оперативного штаба -  

глава района        С.Н. Гринев 


