
Протокол 

заседания оперативного штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции в Александровском районе 

Оренбургской области 

 

«25» сентября  2020 г.                                                                                       № 43 

 

Председательствовал: Гринев Сергей Николаевич - руководитель 

оперативного штаба.  

Присутствовали члены оперативного штаба: 

 

Марфина Олеся Петровна 

 

 
Верховцева Надия Закировна 

 

 

 
 

 

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 

 

- секретарь оперативного штаба, 

специалист по социальной работе с 

молодежью МАУДО «ДЮСШ»; 

 

- заместитель руководителя оперативного 

штаба, специалист-эксперт юго-западного 

территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской 

области (по согласованию); 
 

- 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); 
 

- заместитель главы администрации района 

– начальник управления сельского 

хозяйства; 
 

- начальник отдела образования   

администрации района; 
 

- главный специалист по делам ГОЧС 

администрации района. 



 

 

Приглашенные гости 

Иванов Сергей Васильевич 

- прокурор  Александровского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. О мерах по исполнению Указа Губернатора Оренбургской области от 

10.09.2020 года № 439-ук «О внесении изменений в указ Губернатора 

Оренбургской области от 17.03.2020 года № 112-ук» 

_______________________________________________________________ 

( Гринев С.Н., Верховцева Н.З., Амантаев А.С., Мокина Е.Л.) 

 

 

 Заслушав и обсудив выступления Гринева С.Н., Верховцевой Н.З., 

Амантаева А.С., Мокиной Е.Л., оперативный штаб отмечает, что по 

состоянию на 25.09.2020 г. с нарастающим итогом в Александровском 

районе выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)  

- 90 человек: 

1. Александровский сельсовет – 25 человек 

2. Георгиевский сельсовет – 6 человека 

3. Добринский сельсовет –3 человека 

4. Ждановский сельсовет – 8 человек 

5. Зеленорощинский сельсовет – 5 человека 

6. Каликинский сельсовет – 4 человека 

7. Марксовский сельсовет – 5 человека 

8. Новомихайловский сельсовет – 10  человек 

9. Романовский сельсовет –4 человека 

10. Султакаевский сельсовет – 1 человек 

11.  Тукаевский сельсовет – 4 человека 

12. Хортицкий сельсовет – 13 человек 

13. Чебоксаровский сельсовет – 1 человек 

14. Яфаровский сельсовет – 1 человек 

 Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) вместе с ростом заболеваемости сезонной ОРВИ и пневмонией, 

в Александровского районе остается напряженной. 
  

 На основании вышеизложенного оперативный штаб решил: 

Отделам администрации района, главам сельсоветов во 

взаимодействии с органами государственной власти, правоохранительными 

органами и ГБУЗ Александровская районная больница: 

1. Усилить работу рейдовых групп по контролю соблюдения масочно-

перчаточного режима в местах общего пользования, на объектах торговли, в 

общественном транспорте с целью  предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Александровского района. 

2.  Главам муниципальных образований сельских поселений: 

2.1. Продолжить информационную работу по строгому соблюдению 

масочно-перчаточного режима и рекомендаций Роспотребнадзора по 

проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по 



предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), ограничению социальных контактов; 

2.2. Продолжить мониторинг прибывших граждан на территорию 

Александровского района из иных субъектов Российской Федерации, и 

своевременно предоставлять информацию в администрацию района, 

прокуратуру, полицию, Роспотребнадзор; 

2.3. Продолжить проведение дезинфекции,  способом орошения с 

применением специального оборудования на территориях, находящихся в 

муниципальной собственности, наружных поверхностей зданий,  

тротуаров, площадей,  скамеек, площадок у входа в них, наружных 

дверей, поручней, малых архитектурных форм, урн, вблизи и местах 

массовых скоплений людей; 

2.4. Продолжить требовать  от собственников многоквартирных домов    

проводить  дезинфекцию своих подъездов. 

3.  Рекомендовать отделу полиции во исполнение Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 975-р, 

продолжить оперативно возбуждать административные дела на 

нарушителей по ст. 20.6.1 КоАП РФ и направлять материалы в суд. 

4.  Организациям и учреждениям независимо от форм собственности, 

усилить  дезинфекционный режим, обеспечивать в необходимом количестве 

работников средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими 

средствами, согласно рекомендациям Роспотребнадзора.  

5. Специалисту-эксперту юго-западного территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Верховцевой Н.З. 

сформировать:  

5.1. Совместно с начальником отдела образования администрации района 

Мокиной Е.Л., список заболевших и контактных лиц,  среди 

несовершеннолетних; 

5.2. Совместно с и.о. директора ГБУ СО «КЦСОН» в Александровском 

районе  Прилепиной С.В., список заболевших и контактных  лиц, старше 65 

лет. 

6. Информацию об исполнении данного решения принять к сведению и 

продолжить работу по выполнению решения оперативного штаба от 

25.09.2020 г. 

 

 

Руководитель оперативного штаба -  

Исполняющий обязанности  

 главы района                                                                               С.Н. Гринев 


