
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 

 

«17» декабря 2020 г.          № 56 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

 

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

 

Амантаев Аскар Сабирович 

 

Гринько Анатолий Николаевич 

 

Даутов Рустам Исмагилович 

 

Дубаносова Ирина 

Александровна 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

Попова Светлана Викторовна 

 

Родин Олег Вячеславович 

 

 

Куликов Сергей Александрович 

 

 

 

Максутов Дмитрий Аскарович 

 

 

- 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; 

-и.о. директора Алексанлровского 

филиала ГУП РИА «Оренбуржье»- 

главный редактор редакции газеты 

«Звезда» ; 

- 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 



 

 

Ленков Сергей Михайлович 

 

 

 

Федорова Татьяна Марсовна 

 

 

 

Репина Елена Анатольевна 

 

 

 

Главы администраций 

сельсоветов - члены штаба в 

режиме видеоконференцсвязи 

 

 

 

хозяйства; 

 

- начальник ГБУ «Александровское 

районное управление ветеринарии» (по 

согласованию); 

 

- главный редактор редакции газеты 

«Звезда» - Александровский филиал 

ГУП «РИА - «Оренбуржье» (по 

согласованию); 

- специалист 1 разряда Юго–западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области 

Приглашенные: 

 

Шошин Антон Анатольевич 

 

 
 

 

 

 

-  помощник прокурора 

Александровского района; 

 

 

 

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., Репина Е.А., Мокина Е.Л, Куликов С.А., 

Гринько А.Н.,., Дубаносова И.А., Попова С.В) 

Из выступлений руководителя оперативного штаба - главы района 

Гринева С.Н., главного врача ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаева А.С., 

начальника отдела образования администрации района Мокиной Е.Л., 

начальника Отд МВД России по Александровскому району Куликова С.А., 

начальника отдела экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района 

Дубаносовой И.А., начальника отдела культуры администрации района 



Поповой С.В., специалиста 1 разряда Юго–западного территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репиной 

Е.А., директор ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе Гринько А.Н. 

была доведена следующая информация по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Гринев Сергей Николаевич - руководитель оперативного штаба — 

глава района доложил: что 16.12.2020  губернатор Денис Паслер внес 

поправки в Указ «О мерах по противодействию распространению в 

Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV). 

В новой редакции документа  Оренбуржцам старше 65 лет разрешено 

прерывать самоизоляцию в случае вызова правоохранительными, 

следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными 

уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в 

связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Организациям отдыха и оздоровления детей разрешено возобновить 

заезды детей в планируемые смены при наличии решения областного штаба 

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, принятого с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории муниципального образования, где расположена указанная 

организация. 

При этом им предстоит соблюдать ряд требований и рекомендаций 

Роспотребнадзора. 

По решению областного штаба, от 14.12.2020 года, рекомендовано 

провести совместно с территориальными органами внутренних дел месячник 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 

«Безопасный Новый год», разработав соответствующие планы с указанием 

конкретных мероприятий. 

 

Главный врач ГБУЗ «Александровская РБ» Амантаев Аскар Сабирович 

доложил: По состоянию на 17 декабря 2020 года всего с диагнозом COVID-19 

в Александровском районе с начала распространения инфекции 

зарегистрировано 596 случаев заражения. Отмечается снижение уровня 

заболеваемости пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и пневмоний с 

преимуществом взрослого населения. 

В настоящее время на амбулаторном лечении находятся 20 пациентов. 

Всего выполнено 4850 заборов биоматериала на СОVID-19, из них 223 

платных. Срок исследования взятых анализов занимает 1 день с момента 

доставки заборов биоматериала в лаборатории. 

В ковид-центре ГБУЗ «Александровская РБ» находится 22 пациента. 

В стационарах г. Оренбурга получили лечение 92 пациента. Все 

больные находились на амбулаторном лечении и выписаны с 

выздоровлением. 

 

Специалист 1 разряда Юго–западного территориального отдела 



Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Репина Е.А 

доложила: За текущий период отработано 12 очагов. Выдано 11 предписаний 

и 16 постановлений. Приостановлена деятельность Притокского филиала 

МБОУ «Добринская СОШ». Проводится СМС рассылка, лицам которые 

должны находиться на карантине. 

 

Директор ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе Гринько  

Анатолий Николаевич доложил: 25.12.2020 года будет проводиться в формате  

онлайн «Губернаторская ёлка». Будут приглашены дети из семей имеющих   6 

и более детей. Сельским администрациям просим обеспечить доставку детей. 

Двое сотрудников ГБУСО «КЦСОН» в Александровском районе 

находятся на больничном, как контактные. 

 

По сведениям начальника отдела образования администрации района 

Мокиной Елены Львовны, о мониторинге заболеваемости и посещаемости 

общеобразовательных организаций выявлена следующая информация: 

Приостановлена деятельность Притокского филиала МБОУ 

«Добринская СОШ». Учащиеся с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19 отсутствуют, 3 учителя с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19, работают в дистанционном режиме обучения. 

Остальные общеобразовательные организации района работают в 

очном режиме обучения с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. Из 1526 обучающихся отсутствует 

157 человек, из них 3 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19 и 36 детей отстранены как контактные лица. На дистанционном 

обучении находятся 6 учащихся (1 — МАОУ «Ждановская СОШ», 5- МБОУ 

«Марксовская ООШ имени Мартынова Н.М.) 

Из 208 педагогов 5 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом 

СOVID-19 (педагоги МБОУ «Добринская СОШ», МБОУ «Марксовская ООШ 

имени Мартынова Н.М. и МБОУ «Петровская ООШ» ) и 2 человека 

отстранены как контактные. 

Проведение праздничных мероприятий с детьми, в том числе 

посвященных празднованию Нового года, допускается с обучающимися в 

очной форме в классах с постоянным составом при условии соблюдения 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства, включая 

проведение термометрии на входе, дезинфекцию помещений после 

проведения каждого мероприятия. Присутствие законных представителей 

несовершеннолетних при проведении праздничных мероприятий не 

допускается. 

 

Сотрудниками Отд МВД России по Александровскому району за 

текущий период составлено 3 протокола административных правонарушений 



по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Всего за период пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 составлено 249 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 Попова С.В. 

доложила, что на сегодня работают музей, кинотеатр, библиотека при 

соблюдении всех требований Указа Губернатора Оренбургской области от 

17.03.2020 года № 112-ук и санитарно-противоэпидемических норм. 

 

На основании изложенной информации оперативный штаб решил: 

 

1. Провести совместно с территориальными органами внутренних дел 

месячник по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции «Безопасный Новый год», с 15.12.2020 по 15.01.2021года 

включительно, разработав соответствующие планы с указанием конкретных 

мероприятий. 

2. Жителям района, а именно лицам старше 65 лет разрешено 

прерывать самоизоляцию в случае вызова правоохранительными, 

следственными органами, органами прокуратуры, суда, иными 

уполномоченными должностными лицами органов государственной власти в 

связи с реализацией их полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

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 усилить рейдовую работу по 

контролю деятельности торговых объектов, мест общественного 

пользования, включая ярмарку выходного дня с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

4. Отделу образования администрации Александровского района: 

- 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. 

5. Исключить проведение организованных массовых мероприятий (на 

открытом воздухе и в помещениях), посвящённых празднованию Нового 

года, открытию ёлок, корпоративных и иных мероприятий в объектах 

общественного питания, на территориях учреждений, предприятий, 

организаций и в общественных местах. 



6. Проведение мероприятий в зрительных залах муниципальных 

культурно-досуговых центров района приостановить до завершения 

новогодних и рождественских праздников. 

 

 

Руководитель оперативного штаба -  

глава района        С.Н. Гринев 


