
Решение оперативного штаба по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района 

Оренбургской области  от 24 апреля 2020 года 

 

«О ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции на 

территории с. Канцеровка.»  

 

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

Филиппова Р.Н., Амантаева А.С., Чечетиной Е.Н. оперативный штаб 

отмечает, что 24.04.2020 г. в ГБУЗ «Александровская РБ поступило 

экстренное сообщение из Минздрава Оренбургской области о регистрации 

диагноза COVID-19 у гражданина В., прибывшего 16.04.2020 г. из Москвы 

домой в с. Канцеровка Александровского района Оренбургской области.     

Минздравом области даны рекомендации о выявлении всех контактов 

больного и его родственников, взятия у них анализов, организации лечения, 

дезинфекции жилья и.т.д. 

Гражданин В. проживает со своей семьёй в с. Канцеровка по адресу: 

ул., Советская 22.  

Вместе с ним проживают его отец, супруга и трое несовершеннолетних 

детей.  

В этот же день в данную семью были направлены медики для забора 

биологического материала на исследование наличия новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Однако гражданин В. отказался от проведения забора биоматериала у 

себя и своих троих несовершеннолетних детей.  

Так же он заявил, что не будет проходить лечение, предписанное ему 

врачами. На все предложения медиков, представителей Роспотребнадзора и 

сельской администрации отреагировал неадекватно. 

 Тем самым он ставит под угрозу, как свое личное здоровье, так и 

здоровье членов своей семьи и окружающих, которые по стечению 

обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости.  

 

На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 

 

1. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской 

области подать административное исковое заявление в суд о принудительном 

помещении гражданина В. под медицинское наблюдение. 

2. Главе сельсовета Чечетиной Е.Н. совместно с фельдшером ФАП   

организовать работу по выявлению всех контактов больного и его 

родственников, осуществить контроль за соблюдением «контактными 

лицами» режима изоляции. Провести дезинфекцию помещения с 

прилегающей территорией по адресу: ул., Советская 22. 

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 лицами, временно или постоянно 

проживающими (пребывающими, находящимися) на территории села. 

5. Информацию об исполнении данного решения рассмотреть на 

следующем заседании оперативного штаба. 

 

 

Руководитель оперативного штаба-  

глава района                                                                                    А.П. Писарев 


